
Дополнения и изменения в Положение 

о Городском интеллектуальном марафоне «Знай-ка» для обучающихся  2-

3  классов муниципальных образовательных организаций города Екатеринбурга  

 

 

Раздел 3. «Условия организации и порядок проведения Мероприятия» 

читать в следующей редакции: 

 

«3.1. Направленность Мероприятия: историко-краеведческая. 

Тематика Мероприятия: «Стояли, как солдаты, герои - города». 

3.2. Сроки проведения Мероприятия.  

Мероприятие проводится в два этапа:  

Отборочный этап: 10.04.2021. 

Заключительный этап: 17.04.2021. 

Сроки подачи заявки на участие в отборочном этапе: 05-06.04.2021. 

Экспертиза (работа жюри) отборочного этапа: 10.04.2021. 

Экспертиза (работа жюри) заключительного этапа: 17.04.2021. 

Подведение итогов: 17.04.2021. 

Награждение участников, победителей и призеров проводится после 

подведения итогов на базе Организатора. 

3.3. Участники Мероприятия: обучающиеся 2-3 классов муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 

города Екатеринбурга.  

3.4. Форма участия:  индивидуальная и командная. 

3.5. Квота участия от одной образовательной организации – 1 команда. 

Состав команды: 

 4 обучающихся (2 ученика 2 класса и 2 ученика 3 класса). 

3.6. Организация Мероприятия. 

Мероприятие проводится в два этапа. 

3.6.1. Отборочный этап:  

Отборочный этап проводится Организатором отборочного этапа своего 

района (п.8.2) дистанционно  на платформе zoom  на базе каждой 

образовательной организации, от которой поступила заявка на участие 

команды.  

Регламент взаимодействия Организатора с организатором отборочного 

этапа изложен в Приложении № 3.  

Отборочный этап состоит из 1 тура – «Командный тур». 

3.6.2. Заключительный этап проводится  Организатором Мероприятия 

дистанционно на платформе zoom на базе каждой образовательной 

организации, команда которой вышла в заключительный этап.  

Количество и состав участников заключительного этапа определяется на 

основании рейтинга результатов участников отборочного этапа и выделенных 

квот на район (Приложение № 3).  

Заключительный этап состоит из 2 туров: 

№ 1 «Индивидуальный тур; 



№ 2 «Командный  тур». 

3.7.  Содержание этапов. 

Содержание и сложность заданий соответствуют Федеральным 

государственным образовательным стандартам, классу обучения участников, 

целям и  видам деятельности с одаренными детьми. 

3.7.1. Отборочный этап.  

Участникам предлагается выполнить задания одного тура «Командный 

тур». Задания представляют собой тесты открытого и закрытого типа по 5 

предметным областям (математика, русский язык, литературное чтение, 

окружающий мир, история). В каждой предметной области по 3 вопроса. 

Задания выполняются  коллективно всеми участниками команды 

дистанционно. Задание участники увидят на демонстрационном экране на 

платформе zoom. Ссылка будет отправлена за день до начала 

мероприятия. 

Продолжительность выполнения всех заданий: не более 20 минут.  

Оценивание выполненных заданий  осуществляется в соответствии с 

критериями, установленными Организатором и указанными в настоящем 

положении (п. 4). 

По результатам экспертизы организаторы в районах составляют рейтинг 

участников отборочного этапа и формируют список участников 

заключительного этапа в соответствии квотой (Приложение № 3).  

Список участников, приглашенных на заключительный этап, размещается 

на сайте Организатора не позднее 3 рабочих дней до начала заключительного 

этапа. Участники обязаны самостоятельно ознакомиться с размещенной 

информацией. 

3.7.2. Заключительный этап. 

Программа проведения заключительного этапа размещается на сайте 

Организатора не позднее 5 рабочих дней до начала его проведения. Ссылки на 

конференцию и задания для прохождения этапов, направляются 

участникам за день до начала заключительного этапа мероприятия. 
1 тур – «Индивидуальный тур» – выполнение тестовых заданий 

открытого и закрытого типа по 5 предметным областям (математика, русский 

язык, литературное чтение, окружающий мир, история). В каждой предметной 

области предлагается по 2 вопроса. 

Задания выполняются индивидуально каждым участником в 

дистанционном формате по ссылке, отправленной Организатором. 

На выполнение всех заданий отводится 30 минут. 

Учащимся предлагаются задания в соответствии с классом обучения.  

2 тур – «Командный тур» – выполнение тестовых заданий открытого и 

закрытого типа по 5 предметным областям (математика, русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, история). В каждой предметной 

области предлагается по 3 вопроса.  

Задания выполняются  командой дистанционно на платформе zoom. 

На выполнение всех заданий отводится 30 минут. 



Оценивание выполненных заданий  осуществляется в соответствии с 

критериями, установленными Организатором и указанными в настоящем 

положении (п. 4). 

По результатам экспертизы выполненных заданий Оргкомитетом и жюри 

составляется рейтинг участников заключительного этапа и формируется список 

победителей и призеров. 

3.8. Условием участия в Мероприятии является подача заявок 

организаторам отборочного этапа своего района в установленные положением 

сроки (п. 3.2). 

Организатор оставляет за собой право  не принимать к рассмотрению 

заявки, не соответствующие форме (Приложение № 1). 

Список участников Мероприятия размещается на сайте Организатора 

не позднее 3 рабочих дней после завершения приема заявок. Участники 

обязаны самостоятельно ознакомиться с размещенной информацией. 

3.9. Принимая участие в Мероприятии, участники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся соглашаются 

с требованиями данного положения и дают согласие на предоставление, 

использование и обработку персональных данных в соответствии с нормами 

Федерального закона № 152-ФЗ от 27 июля 2006 (в действующей редакции) 

«О персональных данных» (фамилия, имя, отчество, наименование 

образовательной организации, класс обучающихся, контактный телефон, 

электронная почта, результаты участия в мероприятии, вид и степень диплома).  

3.10.  Принимая участие в Мероприятии, участники, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся соглашаются с тем, что 

фото- и видеосъемка будет проводиться без их непосредственного разрешения. 

Фото- и видеоматериалы остаются в распоряжении Организатора с правом 

последующего некоммерческого использования.» 

 


