
 Приложение 7 

к Положению о проведении V городского 

технического форума 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «IQ-МАРАФОН» 

 

1 Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения и 

условия участия в городском интеллектуальном конкурсе «IQ-марафон» (далее – 

Конкурс). 

1.2 Конкурс «IQ-марафон» проводится в рамках городского технического 

форума «Научно-технический потенциал Копейска» на базе МУ ДПО УИМЦ с 

использование видеоконференцсвязи. 

 

2 Цели и задачи конкурса 

 пропаганда научных знаний и развитие у младших школьников интереса к 

проектной интеллектуальной деятельности; 

 выявление одаренных и талантливых детей; 

 стимулирование развития интеллектуальных и познавательных 

возможностей детей; 

 развитие творческой активности детей; 

 организация досуговой деятельности среди обучающихся уровня 

начального общего образования; 

 создание условий для самопознания и самореализации обучающихся 

уровня начального общего образования. 

 

3 Участники 

3.1 Конкурс «IQ-марафон» - командное соревнование, в котором принимают 

участие обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций Копейского 

городского округа. Команда состоит из 5 человек (по одному представителю от 1-3 

классов, два от 4-х классов). Один из обучающихся 4-х классов выполняет функции 

капитана команды. 

 

4 Организационный комитет 

4.1 Для организации и проведения Конкурса формируется организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) из представителей управления образования 

администрации Копейского городского округа, МУ ДПО «Учебно-

информационный методический центр Копейского городского округа», 

образовательных организаций, социальных партнеров. 

4.2 Оргкомитет:  

 ведет организационную работу по подготовке и проведению конкурса;  



 разрабатывает план-график мероприятий, проводимых в рамках 

конкурса, инструкции к прохождению командами этапов конкурса;  

 организует информационную поддержку конкурса; 

 организует награждение участников Конкурса. 

 

5 Порядок организации и проведения Конкурса 

5.1 Конкурс проводиться в два этапа.  

Первый этап – отборочный – проводится в онлайн режиме.  

Задания выполняются командами на базе общеобразовательных организаций 

в течение заданного времени. Инструкции по прохождению данного этапа 

направляются в день проведения соревнований. Пять команд, набравшие 

наибольшее количество баллов проходят во второй этап конкурса. При равном 

количестве баллов во второй этап проходит команда, направившая результаты 

раньше по времени. 

Второй этап – финал Конкурса – проводится в онлайн режиме.  

Каждая команда выполняет конкурсные задания (Приложение 1). 

Обязательными условиями участия в финальном этапе является название команды, 

подготовка визитки-приветствия и создание единого стиля команды. Победитель 

определяется по количеству набранных баллов.   

5.2. Первый этап конкурса проводится 06 декабря 2021 года, второй – 10 

декабря 2021 года. 

5.3. Условием участия в конкурсе является наличие: 

 одной команды обучающихся от одной организации; 

 места для работы команды в режиме онлайн, оборудованного 

помещения (кабинета) компьютером, принтером, сканером, видеокамерой, 

табличкой с наименованием образовательной организации, доступом к сети 

Интернет.  

5.3 Заявки от общеобразовательных организаций на участие в Конкурсе 

принимаются в МУ ДПО УИМЦ на электронную почту fgos@uimc-kop.ru 

(Приложение 2) до 19 ноября 2021 года. Подача заявки означает полное и 

безоговорочное согласие участника Конкурса со всеми правилами его проведения, 

изложенными в настоящем Положении. 

5.4 Уведомление о том, что участник прошел отборочный тур, направляется 

по электронной почте, указанной в заявке. 

 

6 Награждение 

6.1 Дипломы победителям и призерам, призы вручаются на церемонии 

закрытия городского технического форума «Научно-технический потенциал 

Копейска». 

6.2. Участникам Конкурса направляются электронные сертификаты участия. 

6.2 Все затраты на проведение Конкурса осуществляются в пределах сметы. 

 

mailto:fgos@uimc-kop.ru


Приложение 1 

к положению о конкурсе 

 

Примерные конкурсные задания 

1.  Приветствие жюри и участников Конкурса.  

2. Логические треугольники и/или квадраты. 

3. Определи, какой предмет лишний и почему (несколько вариантов 

ответов, надо найти максимум и аргументировать). 

4. Ребусы 

5. Шифровки. 

6. Анаграммы 

7. Геометрические головоломки 

8. Конкурс капитанов (интеллектуальная игра, например, «7 на 9», 

«Ратуки» и др.) 

 

Примечание 

При тренировке команды необходимо обратить внимание на распределение 

обязанностей игроков, т.к. задания будут рассчитаны на возрастные группы 7-8 лет, 

9-10 лет. Во время игры капитан должен будет организовать совместную 

деятельность игроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

к положению о конкурсе 

 

 

Оформляется на бланке ОО 

 

В оргкомитет конкурса  

«IQ-марафон» 

Заявка 

на участие в Конкурсе «IQ-марафон» в рамках V городского технического форума 

«Научно-технический потенциал Копейска» 

 

Наименование образовательной 

организации 

 

Состав команды: ФИО 

обучающихся, класс 

 

Капитан команды: ФИО  

Руководитель команды 

(сопровождающий педагог): 

ФИО, должность, контактный 

телефон 

 

Электронная почта 

образовательной организации 

 

 

Настоящей заявкой участники Конкурса и руководитель дают согласие на 

обработку МУ ДПО УИМЦ своих персональных данных, то есть совершение, в том 

числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее 

описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном 

законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 

органов и законодательством. 

 

Руководитель _____________             ____________________________ 
                                  Подпись                                             Расшифровка подписи 
Директор  

МОУ СОШ     ______________   ____________________________ 
                      Подпись                                      Расшифровка подписи 

 


