
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского городского округа»

(МКУ УО)

ПРИКАЗ

03.2021
г. Междуреченск

О проведении городского 
метапредметного интеллектуального 
марафона «Твои возможности» 
для обучающихся 4-х классов

С целью развития у обучающихся интереса к изучению вопросов функциональной 
грамотности; формирования опыта применения полученных знаний и умений в решении 
финансовых задач приказываю:

1. Утвердить Положение городского метапредметного интеллектуального 
марафона «Твои возможности» для обучающихся 4-х классов (Приложение 1).

2. Руководителю МБОУ СОШ № 22 (Барсукова Т.В.):
2.1. Организовать 26.03.2021 в 9.00 на базе МБОУ СОШ № 22 проведение 

метапредметного интеллектуального марафона «Твои возможности» для обучающихся 4-х 
классов.

2.2. Обеспечить конфиденциальность заданий Марафона.
2.3. Создать условия для проведения метапредметного интеллектуального 

марафона «Твои возможности».
2.4. Обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся во время 

проведения метапредметного интеллектуального марафона «Твои возможности».
2.5. Сформировать и утвердить состав организационного комитета и членов жюри 

городского метапредметного интеллектуального марафона «Твои возможности» для 
обучающихся 4-х классов согласно заявкам муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений
3.1. В срок до 15.03.2021 направить на электронный адрес schoo!22 22@mail.ru 

заявки на участие обучающихся 4-х классов в метапредметном интеллектуальном марафоне 
«Твои возможности» и педагогов для работы в жюри. (Приложение 2, 3)

3.2. Обеспечить участие обучающихся 4-х классов и педагогов в метапредметном 
интеллектуальном марафоне «Твои возможности».

4. Контроль за исполнением заместителя начальника
МКУ УО Глиюн В.В.

Начальник МКУ УО Ненилин С.Н.

Шугаева Надежда Федоровна, т.2-19-49

mailto:22@mail.ru


Приложение 1 
к приказу № - /№
от мм/ац

ПОЛОЖЕНИЕ
городского метапредметного интеллекту ального марафона 

«Твои возможности» для обучающихся 4-х классов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
городского метапредметного интеллектуального марафона «Твои возможности» для 
обучающихся 4-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений (далее -  
Марафон), его организационное и методическое обеспечение, порядок участия в 
мероприятии, определение победителей и призеров.

1.2. Организаторы мероприятия:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 22» города Междуреченска.
1.3. Цели и задачи мероприятия
Цель: развитие у обучающихся интереса к изучению вопросов функциональной 

грамотности; формирование опыта применения полученных знаний и умений в решении 
финансовых задач.

Задачи:
- повысить уровень функциональной грамотности в сфере финансов;
- развивать интерес к изучению финансовой грамотности;
- развивать способности применять предметные знания в решении финансовых

задач.

2. Сроки и место проведения мероприятия

2.1. Марафон проводится 26.03.2021 на базе МБОУ СОШ № 22 по адресу: г. 
Междуреченск, ул.Комарова, 19а.

2.2. Регистрация участников - с 8.30 -9.00. Начало мероприятия в 9.00.
2.3. Для участия в Марафоне необходимо в срок до 15 марта 2021 года направить 

на электронный адрес school22_22@mail.ru заявку на участие согласно приложению.

3. Порядок организации, форма участия и форма проведения мероприятия

3.1. Форма организации -  очная. Марафон состоит из двух туров: 
индивидуального и командного. Итоги Марафона подводятся по сумме результатов 
двух туров.

Участники мероприятия
3.2. К участию в мероприятии приглашаются обучающиеся 4-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Междуреченска.
3.3. Квота участников: 1 команда (6 человек) от муниципального

общеобразовательного учреждения.

4. Состав оргкомитета и его функции:

4.1. Оргкомитет состоит из учителей начальных классов МБОУ СОШ № 22 и 
выполняет следующие функции:

- разрабатывает задания и критерии оценивания;
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- несёт ответственность за соблюдение настоящего положения, правил и процедур 
подготовки и проведения Марафона, за обеспечение объективности оценки работы 
участников;

- отвечает за конфиденциальность заданий до проведения Марафона.

5. Состав жюри и его функции

5.1. Жюри формируется из числа педагогов муниципальных общеобразовательных 
учреждений и выполняет следующие функции:

- изучает задания, критерии оценивания;
- осуществляет контроль за работой участников во время проведения мероприятия;
- осуществляет проверку и оценку результатов;
- рассматривает апелляции участников;
- определяет победителей и призеров мероприятия;
- оформляет протокол заседания по определению победителей и призеров 

мероприятия.

6. Подведение итогов мероприятия

6.1. Жюри подводит итоги сразу после окончания мероприятия.
6.2. Каждому участнику вручается сертификат вне зависимости от занятого им 

места в рейтинговой таблице. Победителем признается участник Марафона, набравший 
70% и выше от максимально возможного. Призёрами признаются участники, следующие в 
итоговой таблице за победителем и набравшие 60-69% - 2 место; 51-59% - 3 место.

6.3. Дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени вручаются команде, набравшей
соответствующее количество баллов; грамоты победителей и призёров в индивидуальном 
туре; сертификаты каждому участнику.

7. Контактная информация

7.1. Контакты: МБОУ СОШ № 22, т.2-31-30
7.2. Контактное лицо: Куликова Елена Сергеевна, 89236297112, 

kulikova-es72@mail.ru

Директор МБОУ «Центр ПМСС» Шугаева Н.Ф.
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Приложение 2 
к приказу № 
от

Заявка на участие в городском метапредметном интеллектуальном марафоне 
«Твои возможности» для обучающихся 4-х классов

Название муниципального общеобразовательного учреждения

ФИО сопровождающего

№ Ф.И.О. участника Ф.И.О. учителя полностью

1
2
3
4
5
6

Ответственный за предоставление информации от ОУ (ФИО, контактный телефон)

Директор МБОУ «Центр ПМСС» Шугаева Н.Ф.



Приложение 3 
к приказу № SM- 
от

Заявка на участие в жюри интеллектуального марафона 
«Твои возможности»

№ Ф.И.О. учителя полностью

1
2

Директор МБОУ «Центр ПМСС» Шугаева Н.Ф.


