
Положение  

Интеллектуальный марафон «Книгоград» 
 1.Общие положения 
       Интеллектуальный марафон «Книгоград» проводится МБОУ экономико - 

математическим лицеем № 29 г. Ижевска совместно с СО АНО «Школа-кроха», при 

поддержке Управления по социальной поддержке населения, делам семьи, материнства и 

детства Администрации города Ижевска. Положение определяет порядок проведения 

игры, формирование жюри, критерии оценки интеллектуальных конкурсов. 

Интеллектуальный марафон проводится с целью стимулирования интереса учащихся 

младших классов к интеллектуальной деятельности, приобщения детей к ценностям 

мировой культуры через пропаганду книги и чтения на платформе живого 

познавательного интереса, новых подходов и здорового командного соперничества. 

      Для участия в проекте «Интеллектуальный марафон «Книгоград» приглашаются 

учащиеся 1 - 4 классов. 

2.Цели проекта «Книгоград»: 

 Пропаганда внеклассного чтения через проведение интеллектуальных игр как 

действенная форма расширения содержательного досуга современных 

школьников.  

 Стимулирование интереса учащихся младших классов к интеллектуальной 

деятельности. 

 Изучение и распространение опыта организации проектной деятельности 

образовательных организаций. 

 Проведение информационно просветительской работы среди населения в 

вопросах совместного проведения досуга, духовно-нравственного воспитания, 

образования и интеллектуального развития детей, путем включения родителей, 

педагогов в инновационные формы работы с детьми, а также встречи с 

педагогами, психологами. 

3.Участники проекта. 

      К участию в игре «Книгоград» приглашаются учащиеся лицеев, гимназий г.Ижевска, 

заинтересованные в повышении своего интеллектуального и культурного уровня. Возраст 

участников: учащиеся с1 по 4 класс. В заочном конкурсе приветствуется участие всей 

семьёй. Марафон «Книгоград» проводится бесплатно для всех участников.   

4.Порядок проведения проекта. 

     Проект проходит в 3 этапа: 

1 этап (заочный) - выбор автора художественного произведения, выполнение 

подготовительной работы учащимися по вычитыванию данного произведения, 

оформление результатов. 

Конкурс вопросов 

     Объявляется конкурс на лучший вопрос по выбранному литературному произведению. 

Руководителем заочного этапа может стать родитель или педагог, под руководством 

которого проходит подготовка к игре. Сроки с 1 октября  2018 года по 15 октября 2018г.  

Количество вопросов от участника – 3, обязательно с указанием источника вопроса 

(энциклопедия, книга, интернет). Главное в оценивании вопросов – содержательная часть. 

Вопросы принимаются в электронном виде, выполненные в программе Microsoft Word, с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка и составителя, обязательно указывается 

телефон для обратной связи. Вопросы принимаются на электронную почту: fea.73@mail.ru 

mailto:fea.73@mail.ru


Конкурс творческих заданий 

       Объявляется конкурс на лучшее творческое задание. Это может быть: кроссворд, 

чайнворд, загадки, шарады, головоломки, лабиринты, иное.  Руководителем заочного 

этапа может стать родитель или педагог, под руководством которого проходит подготовка 

к игре. Сроки с 1 октября 2018 года по 15 октября 2018г.  Количество творческих заданий 

от участника – 1, обязательно с указанием источника задания (энциклопедия, книга, 

интернет). Главное в оценивании творческих заданий – содержательная часть, 

оригинальность подачи материала. Творческие задания принимаются в электронном виде, 

выполненные в любой компьютерной программе, совместимой с системой Windows 7, с 

указанием фамилии, имени, отчества ребенка и составителя, обязательно указывается 

телефон для обратной связи. Творческие задания принимаются на электронную почту: 

fea.73@mail.ru 

Художественные произведения: 

     для вторых классов автор – Г.Х. Андерсен и сказки: «Новый наряд короля», 

«Свинопас», «Огниво», «Оле-Лукойе», «Дикие лебеди», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Принцесса на горошине», «Пастушка и трубочист», «Гадкий утенок», «Серебряная 

монетка». 

    для третьих классов автор – А.С. Пушкин и сказки: «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», 

«Сказка о золотом петушке», «Сказка о царе Салтане». 

2 этап (заочный) 

      Интеллектуальный марафон по сказкам Г.Х. Андерсена для вторых классов и марафон 

по сказкам А.С. Пушкина для третьих классов будет выслан в школы 22-23 октября. 

Интеллектуальный марафон – это индивидуальная работа каждого ученика, состоящая из 

8-10 заданий на логику, знание текста, персонажей, умение обобщить и выделить главное. 

Участие в данном туре позволяет выявить уровень знаний и умений каждого ребенка. 

Заявка на участие подается по форме (см. Приложение №1).  Заявки и работы 

принимаются с 1 ноября до 15 ноября 2018 года в экономико-математическом лицее № 29, 

кафедра начального образования. Контактные телефоны: +79127513991 (Оксана 

Александровна), электронная почта: fea.73@mail.ru или СО АНО «Школа-кроха» 8(3412) 

65-82-90, kroha-school@mail.ru.  Если в командах происходят замены, то сообщите об этом 

до 16 ноября 2018г. (это важно для оформления дипломов и благодарностей)  

    3 этап (очный, открытый). 

       21 ноября 2018 года в экономико - математическом лицее № 29 (г. Ижевск, ул. 

Береговая,11) в 10.00 проходит открытая интеллектуальная игра с   использованием 

современных интерактивных технологий для учащихся вторых классов по теме сказки 

Г.Х. Андерсена, в 13.00 для учащихся третьих классов по теме сказки А.С. Пушкина.          

Команды должны быть заранее сформированы (не более 7 человек), иметь свое название 

для представления, планшеты для письма, а так же ручки и карандаши.  

Организационный сбор не взимается.   

5.Награждение 

      Членами жюри по итогам очного и заочного туров создается сводная рейтинговая 

таблица, по которой можно проследить результативность той или иной команды. По 

итогам игры определяются победители и награждаются ценными призами, медалями и 

подарками. Остальным участникам вручаются свидетельства.  
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Приложение № 1 

 

Заявка на участие в интеллектуальном проекте «Книгоград» 
 

 

1. Информация о команде участников  

  

Название команды  

Фамилия, имя, отчество участников: 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Два человека из команды для игры  

« Объяснялки»  

1. 

2. 

 

Район  

Учебное заведение  

Класс  

 

2. Информация о сопровождающем 

 

Фамилия, имя, отчество сопровождающего   

Должность  

Контактные телефоны, электронный адрес  

3. Необходимые канцелярские средства – с собой необходимо иметь: один планшет 

на команду (для письма на нем), ручки и простые карандаши. 

 

 


