Положение
о Межрегиональном турнире учащихся лицеев и гимназий
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ МАРАФОН – 2016»
I.
1.1.

Общие положения

Настоящее Положение о Межрегиональном турнире учащихся лицеев и гимназий
«Интеллектуальный марафон – 2016» определяет порядок организации, проведения и
подведения итогов Межрегионального турнира учащихся лицеев и гимназий
«Интеллектуальный марафон – 2016» (далее Турнир).

1.2.

Организатор

Турнира

–

Государственное

общеобразовательное

учреждение

Республики Коми «Физико-математический лицей-интернат» (далее ГОУ РК
«ФМЛИ»).
1.3.

Основными задачами Турнира являются:
- создание условий для выявления одаренных и талантливых учащихся и их
дальнейшего интеллектуального развития и профессиональной ориентации;
- пропаганда научных знаний и развитие у учащихся интереса к научной
деятельности.

1.4.

Турнир проводится в один этап и включает в себя следующие интеллектуальные

состязания:
- командный тур по общеобразовательным предметам, продолжительность тура – 4
часа (Приложение № 1);
- интеллектуально-дискуссионную игру «Дебаты» (Приложение № 2);
- интеллектуальные игры.
1.5.

В структуру Турнира могут быть внесены дополнения и изменения.

II. Участники Турнира
2.1.

Участниками Турнира являются учащиеся 10 - 11 классов лицеев и гимназий (далее
образовательные организации). Команда образовательной организации состоит из 6
участников. Команду сопровождают 1-2 руководителя, на которых возлагается
ответственность за жизнь и здоровье участников Турнира.

2.2.

Право на участие в Турнире имеют команды лицеев и гимназий Республики Коми,
подавшие электронные заявки и прошедшие регистрацию на сайте. Электронная
регистрация может быть закрыта, если количество участников превысило 20 команд.

2.3.

Приглашение команд из других регионов осуществляет Оргкомитет.

III. Организация Турнира
3.1.

Руководство Турниром осуществляет Оргкомитет, состав которого утверждается
приказом директора лицея-интерната.

3.2.

Оргкомитет:
- согласовывает формы и порядок проведения Турнира по предметным турам;
- утверждает состав жюри Турнира;
- осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Турнира;
- анализирует и обобщает итоги Турнира;
- создает условия, обеспечивающие сохранность жизни и здоровья всех участников
Турнира;
- утверждает результаты Турнира на основании протоколов жюри.

3.3.

Жюри осуществляет следующие функции:
- разрабатывает тексты теоретических и практических заданий;
- определяет критерии оценки работ по предметам;
- проверяет и оценивает работы участников Турнира.

3.4.

В состав жюри могут входить:
- учителя ГОУ РК «ФМЛИ»;
- учителя образовательных организаций – руководители команд Турнира;
- представители высших учебных заведений и учреждений науки Республики Коми;

IV.
4.1.

Порядок проведения Турнира

Проведение Турнира регламентируется программой, утверждаемой Оргкомитетом не
позднее десяти дней до начала Турнира.

4.2.

Промежуточные итоги Турнира подводятся по окончании каждого дня Турнира и
доводятся

до

сведения

участников

путем

размещения

информации

на

информационном стенде не позднее вечера текущего дня.
4.3.

Участие в Турнире предусматривает оплату организационного взноса командамиучастницами Турнира в размере 5 000 рублей (пяти тысяч рублей).

V.
5.1.

Подведение итогов Турнира и награждение

Победители и призеры Турнира определяются в каждом виде интеллектуальных
состязаний отдельно.

5.2.

Победителями интеллектуальных состязаний признаются участники, занимающие в
рейтинговой таблице 1 место.

5.3.

Призерами интеллектуальных состязаний признаются участники, занимающие в
рейтинговой таблице 2 и 3 места, следующие за победителем.
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5.4.

Результаты интеллектуальных состязаний утверждаются решением Оргкомитета на
основании протоколов жюри.

5.5.

Победители и призеры интеллектуальных состязаний награждаются дипломами и
памятными подарками.

56.

Итоги Турнира объявляются на церемонии закрытия и публикуются в СМИ.
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