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Мектеп окушылары арасында
облыстык XI интеллектуалды
марафонды етюзу туралы
Б ш м беру баскармасыныц 2016-2017 оку жылына арналган жумыс
жоспарына сэйкес жзне окушылардыц оку-танымдык эрекеттерш
ынталандыру мен шыгармашылык ic-эрекетш дамыту, жетютжке жету
ынтасын калыптастыру максатында Б¥ЙЫРАМЫН:
1. 2017 жылгы 20 кацтарда жалпы бш м беретш барлык улг1Дег1 6iniM
беру мекемелершщ 3-10 сынып окушылары арасында келес 1 пэндер бойынша
облыстык XI интеллектуалды марафон отюзшсш:
- 3-5 сыныптар - математика, казак (орыс) тЫ , дуниетану;
- 6-10 сыныптар - математика, казак (орыс) тип, тарих, география.
2. Эдш казылар курамыныц т1з1м1, облыстык интеллектуалды
марафонды ©тюзу Ережес1 (1,2- косымшалар) б ек тл сш .
3.«Ерт1с дарыны» ещрлж косымша б ш м беру оку-эдютемелж
орталыгына (ГД.Турсынов):
- облыстык марафонды уйымдастыру жэне етюзу жоспары эз1рленсш;
- облыстык марафонныц тапсырмаларын кебейтуге кажетп жагдай
жасалсын;
- марапаттауга кажетп жабдьщтар дайындалсын.
4. Осы буйрыктыц орындалуын бакылау б ш м беру баскармасыныц
мектепке дейш п жэне жалпы орта бш м беру бел1мшщ басшысы
Ж.К. Асаиновага жуктелсш.
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Баскарма басшысыньщ м.а.
&__ буйрыгына
2- косымша
Мектеп окушыларыныц облыстык интеллектуалды
марафонын етюзу туралы
Ереже
1.

Жалпы ереже

1.1. Накты ереже барлык бш м беру ^йымдарыньщ 3-10 сынып
окушыларына арналган облыстык интеллектуалды марафонды отюзу мен
оньщ максат-мшдетгерш аныктайды.
1.2.Марафонньщ непзп максаты мен мшдеттерк
- дарынды балаларды аньщтау мен оларга колдау корсету,
- окушыньщ оку-танымдык эрекетш ынталандыру,
- мектеп
окушылары
арасында
интеллектуалды
ойындар,
байкаулар, жарыстар мен олимпиадаларды жандандыру,
- жетютжке жету жолындагы эрекетш калыптастыру.
1.3.Марафонды уйымдастырушы- «Ертю дарыны» ощ рлк косымша
бш м беру оку-эдютемелж орталыгы.
1.4.Марафон мемлекетпк тшде жэне орыс тш нде окытылатын барлык
улгщеп жалпы б ш м беру уйымдарында 6ip уакытта, б!рдей тапсырмалар
бойынша опазшедк
1.5.Интеллектуалды марафонга юретш пэндердщ Ti3iMi мен ететш
уакытын «EpTic дарыны» 0ЩэБОЭО беютедь Эр сыныпка арналган
тапсырмалар 90-100 тест сурактарынан тирады.
1.6.Интеллектуалды марафон тапсырмалары эр сыныпта келес1 пэндер
мен б ш м д ш к децгей бойынша калыптаспак;:
- 3-5 сыныптар - математика, мемлекетпк тшде окытылатын
мектептер уннн казак т ш (орыс тш нде окытылатын мектептер ушш орыс
тш ), жаратылыстану;
- 6-10 сыныптар - математика, мемлекетпк тшде окытылатын
мектептер ушш казак т ш (орыс тш нде окытылатын мектептер ушш орыс
тш ), тарих, география.
2. Марафонньщ жумыс icTey peTi
2.1.Марафонныц отюзшу1 мен дайындыгы туралы ^йымдастыру
жумы старый уйлеспру жэне icKe асыру ушш облыстык ^йымдастыру
комитет! жасакталады.
2.2.¥йымдастыру комитет! :
2.3.Марафонды отюзудщ жалпы тэрт1бш аныктау;
2.4.Ж етекшшк жасау;
2.5.гылыми- эдюкерлш кецест1 калыптастыру;

2.6.К,орытынды бойынша сараптама жасау.
2.7.Курамы галымдар мен мугал1мдерден туратын гылыми-эдютемелж
кецес:
1)тапсырмаларды дайындайды; жумысты багалау критерийлерш
аньщтайды; марафон отюзшгенге дешн тапсырмалардыц жарияланбауына
жауап бередц
2) жумыстарды тексеруге катысады;
3)жулдегерлерд1 аньщтайды жзне уйымдастыру комитетше жулдел1
орындарды беруд 1 усынады.
2.8. Марафонды уйымдастыру ушш мектептж жзне аудандык
уйлеотруиплер тагайынд алады.
Уйлест1руип кызметш эдюкерлер, тэж1рибел1 мугал1мдер мен бш м
беру баскармасыныц окшдер1 аткара алады.
Марафонныц етюзшуше дешн 15 кун бурын аудандык уйлест1руинлер
«Ерт1с дарыны» 0К,ББОЭО-ына катысатын окушылардыц т1з1мш, эр
катысушыга тапсырма дайындау yrniH кай тшде окитыны жэне сыныбын
корсетш тапсырыс жасауы керек.
Уйлест1рушшер мшдеттк
1) интеллектуалды марафонды мектепте, ауданда уйымдастыру;
2) марафонга катысу уппн Тапсырысты уакытында жасау;
3) уйлест1рушшерге
арналган
нускаулар
бойынша
барлык
нускаулыктарды сактай отырып орындаулары керек.
3. Интеллектуалды марафонга катысушылар
3.1. Павлодар облысыныц б ш м беру уйымдарыныц
окушылары катыса алады.

3-10 сынып

4. Облыстык интеллектуалды марафонды етюзу TapTi6i
4.1. Интеллектуалды марафонга катысуга тапсырыс белпленген
уакыттан кешн бершсе, сонымен катар, оган койылган талаптар бузылган
жагдайда марафонга катысуга ж 1беришейд 1.
4.2. Интеллектуалды марафонга катысу epiKTi жэне акылы.
4.3. Телемакы интеллектуалды марафон басталганга дешн 300 (ею жуз)
тецге келемшде (эр катысушыга) уйымдастырушыныц банктш есебше 15
(он бес) банкт 1к куннен кеннкпей твлену1 керек.
4.4. Тапсырмалар топтамасы уйлест1рушшер мен катысушылардыц
катысуымен белпленген уакытта ашылады.
4.5. Интеллектуалды марафонныц тапсырмаларын орындауга 2 (ек1)
сагат бершедь
4.6. Бершген уакыт аякталганнан кешн уйлеспрушшер жауаптар
бланюсш жинап, конвертке салып, оны аудандык уйлест1рушшерге
Ж1бередь Олар марафон аякталганнан кешн 6ip куннен соц кепнкт1рмей
«Ерт1с дарыны» @КББОЭО-ына ж1берулер1 тшс.

4.7. ¥йымдастыру комитет1мен гылыми эдютемелш кецес тексеру
жасап, эр катысушыныц рейтинпсп жэне жещмпаздарды аньщтайды.
4.8. Интеллектуалды марафонныц барлык; meuiiMi хаттамамен
рэамделедь
5. Жещмпаздарды марапаттау
5.1.Облыстык интеллектуалды марафоннын, соцгы сайысыньщ
жещмпаздары дипломдар, сыйлыктармен марапатталады. Барлык
катысушылар сертификаттар алады.
б.Интеллектуалдык марафонды каржыландыру
6.1.
Интеллектуалды марафон байкауына катысу ата-аналардыц epiKTi
непзшде катысы алады. Толем молшер1 300 тенге (эр катысушыга).
Тускен каржы байкауды уйымдастыру мен етюзуге, оцдеуге,
тапсырмаларды кобейту мен жетюзуге, жауаптар бланктерше, тексеру
жумыстарын уйымдастыруга, сыйльщтар алуга, дипломдар мен
сертификаттар дайындауга, к о л к жэне пошта шыгындарын отеуге
жумсалатын болады. 10%-дан тускен каражат марафонды ^йымдастыруга
жэне отюзу ушш уйлест1рупилерге.
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О проведении
XI областного интеллектуального марафона
среди школьников

Согласно плану работы управления образования и с целью
стимулирования учебно-познавательной
и творческой деятельности
школьников,
формирования
мотивации
к
достижению
успеха
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Провести 20 января 2017 года XI областной интеллектуальный
марафон среди учащихся 3-10 классов всех типов общеобразовательных
организаций образования с государственным и русским языком обучения по
следующим предметам:
- 3-5 классы - математика, казахский (русский) язык, естествознание;
- 6-10 классы - математика, казахский (русский) язык, история,
география.
2.Утвердить состав предметного жюри, положение о проведении
областного интеллектуального марафона (приложения 1,2).
3.Региональному учебно-методическому центру дополнительного
образования «Ерт1с дарыны» (Турсынову Г.К.):
-разработать план мероприятий по подготовке и проведению
областного марафона;
-обеспечить необходимое количество ксерокопий заданий для
проведения областного марафона;
- подготовить наградной материал (сертификаты участникам, дипломы,
ценные подарки);
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителя отдела дошкольного и общего среднего образования
управления образования Асаинову Ж.К.

И.о. руководителя управления

Ознакомлен(а):
(колы, куш)

С. Муканов

Приложение 2
к приказу и.о. руководителя
управления образования
№ . у. №
6". Р / Ж у’¥? .

Положение
о проведении областного интеллектуального марафона школьников
1.

Общие положения.

1.1.Настоящее
положение определяет цели, задачи, порядок
проведения областного интеллектуального марафона (далее - марафон) для
учащихся 3 - 10-х классов всех организаций образования.
1.2. Основными целями и задачами марафона являются:
■ выявление и поддержка одаренных детей;
■ стимулирование учебно -познавательной деятельности учащихся;
■ популяризация среди школьников интеллектуальных игр,
конкурсов, соревнований, олимпиад;
■ формирование мотивации к достижению успеха.
1.3. Организатором марафона выступает региональный учебно
методический центр дополнительного образования "Ертю дарыны"
1.4. Марафон проводится во всех типах общеобразовательных
организациях образования с государственным и русским языком обучения в
единые сроки по единым заданиям;
1.5. Перечень предметов, которые будут включены в интеллектуальный
марафон, и сроки проведения утверждаются РУМЦДО «Ертю дарыны».
В задания для каждого класса будут включены 90 и 100 тестовых вопросов.
1.6. Задания интеллектуального марафона в каждом классе
формируются по следующим предметам и отраслям знаний:
- 3-5
классы-математика,
казахский
язык
в
школе
с
государственным языком обучения (русский язык в школе с русским языком
обучения), познание мира (естествознание);
- 6-10
классы-математика,
казахский
язык
в школе
с
государственным языком обучения (русский язык в школе с русским языком
обучения), история, география.
2. Рабочие органы марафона
2.1. Для координации и осуществления организационной работы по
подготовке и проведению марафона создается областной оргкомитет.
2.2. Оргкомитет:
1) определяет общий порядок проведения марафона;
2) осуществляет непосредственное руководство;
3) формирует научно - методический совет;
4) анализирует и обобщает итоги.

2.3. Научно - методический совет, в состав которого входят ученые,
учителя-практики:
1) разрабатывает содержание заданий; определяет критерии оценки
работ, отвечает за конфиденциальность заданий до проведения марафона;
2) участвует в проверке работ;
3) определяет победителей и представляет предложения в оргкомитет
для присвоения призовых мест.
2.4. Для организации марафона назначаются школьные, районные
координаторы (координатор - лицо, обеспечивающее согласование действий,
координацию).
Координаторами могут быть методисты, опытные учителя и
представители органов управления образованием, имеющие безупречную
репутацию и высокую квалификацию.
За 15 дней до проведения марафона районные координаторы
направляют заявки в РУМЦЦО «Ертю дарыны» с указанием количества
участников по каждому классу по языкам обучения для подготовки заданий
на каждого участника.
Координатор обязан:
1. организовать интеллектуальный марафон в школе, районе;
2. своевременно составить заявку на участие в марафоне;
3. неукоснительно соблюдать выполнение всех указаний,
изложенных в инструкции для координатора.
3. Участники интеллектуального марафона
3.1.В областном интеллектуальном марафоне, могут принимать участие
учащиеся 3 - 10-х классов организаций образования Павлодарской области.
4. Порядок проведения областного интеллектуального марафона
4.1. Заявки на интеллектуальный марафон, поступившие позднее
определенного срока, а также с нарушением требований к ним к участию в
марафоне не допускаются.
4.2. Участие в марафоне добровольное, на платной основе
4.3.Не позднее 15 дней на банковский счет Организатора поступают
денежные средства в размере 300 (триста) тенге на каждого участника
4.4. Пакет с заданиями вскрывается в присутствии Координатора и
участников в назначенное время.
4.5. На выполнение заданий интеллектуального марафона отводится 2
(два) астрономических часа.
4.6. По окончании отведенного времени, Координатор собирает бланки
ответов, опечатывает их в конверты и отправляет районному координатору,
который, собрав все конверты, отправляет их в РУМЦДО «Ертю дарыны»
(выполненные работы должны поступить в центр не позднее чем через 1
(один) день после окончания марафона).

4.7.
Оргкомитет и научно-методический совет проводит проверку,
определяет рейтинг каждого участника и определяет призеров.
4.6.
Все решения интеллектуального марафона оформляются
протоколами.
5. Награждение победителей
5.1. Победители финала областного интеллектуального марафона будут
награждены дипломами и ценными подарками. Все участники получат
сертификаты.
6. Финансирование интеллектуального марафона
6.1.Интеллектуальный марафон проводится платно за счет привлечения
спонсоров и родителей на добровольной основе.
Оплата производится в размере 300 тенге (на каждого участника).
Средства полученные от проведения областного интеллектуального
марафона расходуются на организацию и проведение марафона, разработку,
размножение заданий, бланков ответов, организацию проверки работ,
приобретение призов, изготовление сертификатов, дипломов, оплату
расходов координаторов, оплату транспортных, почтовых расходов.
10% от поступивших средств рекомендованы для организации и
проведения марафона координаторами на местах.

