


наиболее активное участие, и педагоги, подготовившие наибольшее 

количество участников и победителей марафона.  

2.4 Интеллектуальный марафон «Созвездие талантов» проводится в 3 

этапа. 

I. Участие в олимпиадах, входящих в Перечень олимпиад школьников (в 

течение года): 

 Всероссийская олимпиада школьников; 

 Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»; 

 Всесибирская олимпиада школьников; 

 олимпиада Росатома и др. 

II. Участие в альтернативных олимпиадах и конкурсах городского, 

федерального и международного уровней: 

 молодежные предметные чемпионаты (в течение года); 

 «Кенгуру»; 

 «Русский медвежонок»; 

 «ЭМУ»; 

 олимпиада по основам наук УрФО; 

 «Золотое руно» и др. 

III. Участие в проектной деятельности: 

 выбор каждой цикловой комиссией не менее двух тем проектов и 

мотивация обучающихся на участие в их создании (октябрь); 

 разработка проектов (октябрь-декабрь); 

 заседание СУМРиРО с отчетом о результатах проектной 

деятельности (публичная защита проектов) и отбор лучших проектов 

для участия в конкурсах различных уровней (декабрь-март); 

 участие победителей в городских Курчатовских чтениях, 

Всероссийской конференции учащихся «Юность, наука, культура – 

Урал», г. Златоуст, Российской конференции учащихся «Первые 

шаги в науку», г. Обнинск и т.д. 

3. Подведение итогов марафона 



3.1 Итоги марафона подводятся на двух уровнях образования: 1-4 классы и 

5-11 классы. По итогам марафона издается приказ директора МБОУ СОШ 

№38. Победителем марафона в каждой возрастной группе становится 

обучающийся, набравший наибольшее количество рейтинговых баллов за 

участие в марафоне в соответствии с Положением о рейтинге участника 

внеурочной интеллектуальной деятельности. Он награждается Дипломом 

победителя и денежной премией в размере 3000 рублей (из средств, 

определенных условиями участия в альтернативных олимпиадах). Два 

следующих за победителем в рейтинге обучающихся награждаются 

Дипломами призеров  и денежными премиями 2000 и 1000 рублей 

соответственно. Участники марафона,  набравшие 1000 и более 

рейтинговых баллов на всех этапах марафона, становятся Лауреатами и 

награждаются Почетными грамотами. Классам, в которых наибольшее 

количество учащихся приняло участие в различных этапах марафона, 

присваивается звание Победителей интеллектуального марафона. 

Педагоги, сумевшие вовлечь в марафон наибольшее количество 

участников и подготовившие наибольшее количество победителей 

марафона, награждаются Почетными грамотами. 


