
Адшпшстрашя Лобрянского муниципального района Пермского края 
УГОАВЖ Ш Е ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
г. Добржика

27.10.2016 СЭД-01-06-213
.......  .................  ш

О проведении 
муниципального 
конкурса «Марафон 
знании»

В целях активизации интеллектуально-творческих способностей одаренных и 
талантливых детей, развития деятельности органов ученического самоуправления, 
выполнения плана муниципальной программы «Талантливые дети» на 2016 год 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса «Марафон 
знаний» (Приложение).

2. Утвердить состав оргкомитета по проведению муниципального конкурса 
«Марафон знаний» (Приложение 2).

3. Лауровой Т.В., директору МБУ ДО «ЦДОД «Логос», организовать и провести 
муниципальный конкурс «Марафон знаний» в соответствии с Положением.

4. Шербакову С.Н., директору МБОУ «ДСОШ№2», обеспечить условия для 
проведения мероприятия.

5. Руководителям образовательных учреждений:
5.1. до 07.10.2016 г. подать заявки на участие в соответствии с Положением;
5.2. обеспечить участие детей в конкурсе.

6. Одороже И.В., экономисту управления образования, проверить смету расходов на 
проведение конкурса.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на Шестакову Е.М., ведущего 
специалиста управления образования.

Заместитель главы муниципального района 
по социальной политике- 
начальник управления образования Н. М. Семерикова



Утверждено 
приказом управления образования 

от 27.10.2016 № С Э Д -01-06-213

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении муниципального конкурса «Марафон знаний»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Муниципальный конкурс «Марафон знаний» проводится с целью популяризации 

Российского движения школьников среди обучающихся школ города и района.
Ученическое самоуправление — форма участия органов ученического 

самоуправления города и района, предполагающее участие детей в решении вопросов при 
организации учебно-воспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и 
администрацией учреждения.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
Организаторами конкурса является МБУ ДО «ЦДОД «Логос», детская 

общественная организация Добрянского муниципального района «МОГУ».

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
ЦЕЛЬ: активизация деятельности органов ученического самоуправления, 

пополнение рядов ДОО «МОГУ».
ЗАДАЧИ:
- выявление активно действующих органов ученического самоуправления;
- выявление наиболее перспективного опыта работы в области ученического 
самоуправления и его распространение;

- определение оптимальных форм работы ученического самоуправления;
- создание информационной базы данных о деятельности органов ученического 
самоуправления.

4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 
В конкурсе принимают участие активы органов школьных самоуправлений 8-11 

класс. Состав команды 12 человек.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
Конкурс проводится 12 ноября 2016г. Начало в 10:00. в МБОУ «ДСОШ№2». 

10:00-10:30 -  Регистрация 
10:30-11:30 -  Открытие конкурса 
11:30-12:00 -  Тренинг «Сплочение»
12:00-13:00 -  Коворкинг «РДШ»
13:00-13:30-О б ед
13:30-14:00 -  Написание проектов 1 часть
14:00-14:20 - Кофе/чай
14:20-15:30 -  Написание проектов 2 часть
15:30-16:00 -  Защита проектов
16:00-17:00 -  Творческий конкурс
17:00-18:00 -  Закрытие



6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 07 ноября 2016г. на э/адрес 

организатора конкурса semerikova.an@gmail.com, приложение.
Справки по участию в конкурсе МБУ ДО «ЦДОД «Логос» Меркушева Е.В. тел.

24880.

7. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА

По итогам конкурса команды образовательных учреждений, активно принимающие 
участие в конкурсе награждаются поощрительными призами.

mailto:semerikova.an@gmail.com


Приложение 2

Состав оргкомитета по проведению 
муниципального конкурса «Марафон знаний»

1. Шестакова Е.М., председатель, ведущий специалист управления образования
2. Семерикова А.А., учитель МБОУ «ДСОШ№2»
3. Меркушева Е. В., педагог-организатор МБУ ДО «ЦДОД «Логос»

Заявка на участие в конкурсе

№ ОУ Фамилия, имя, 
отчество

Класс Должность в 
органах 

ученического 
самоуправления

Фамилия, имя, 
отчество и номер 

телефона 
ответственного 

педагога, 
осуществляющего 

деятельность с 
органами 

самоуправления

Заявки принимаются до 07 ноября 2016 г. на э/адрес организатора -semerikova.an@gman.com 
Подпись (печать) руководителя ОУ

mailto:semerikova.an@gman.com

