МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

Красноярский электромеханический техникум филиал федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный
исследовательский ядерный университет «МИФИ»

(КЭМТ НИЯУ МИФИ)

Согласовано
председатель студенческого
совета
.
_З.Дюганов
«Ь§_»_____ _________2014 г.

\
И.о.

Утверждаю
V:МТНИЯУ МИФИ
Б.Л. Шимохин
2014г.

А

ПОЛОЖЕНИЕ
о «IV Интеллектуальном Марафоне 2014»
Организаторы IV Интеллектуального Марафона:
Красноярский электромеханический техникум - филиал федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» (г. Зеленогорск)
Интеллектуальный марафон один из этапов реализации проекта
«Открытый Университет» КЭМТ НИЯУ МИФИ, который является проектом
довузовской и профориентационной работы Национального
исследовательского яд ер но го университета «МИФИ».
Открытый университет создан с целью организации и проведения
дополнительных просветительских и образовательных услуг и мероприятий
для широких слоев населения, способствующих укреплению общественной
активности КЭМТ и
для
участия в организации довузовской и
профориентационной работы со студентами, школьниками и родителями
старшеклассников.
Интеллектуальный марафон, который ежегодно проводится в техникуме,
- один из способов формирования у обучаемых устойчивой внутренней
мотивации к саморазвитию и самообразованию.

1. Общие положения
Интеллектуальный марафон —это интеллектуальное соревнование
учащихся 10-11 классов общеобразовательного учреждения и студентов 1-3
курсов техникума по нескольким предметам одновременно.
Настоящее Положение определяет статус, цели и задачи интеллектуального
марафона, порядок его проведения.
2.Цели и задачи IV Интеллектуального Марафона
Основными целями и задачами Марафона являются:
• развитие у обучающихся творческих способностей, раскрытие
интеллектуального потенциала;
• поддержание интереса к образовательным предметам, привитие
навыков в общении с компьютером, выявление новых талантов;
• Марафон позволит её участникам значительно расширить свой
кругозор, применить собственные знания, эрудицию, логическое
мышление в нестандартной ситуации;
• выработать умение работать в команде в условиях ограниченного
времени.
Интеллектуальный марафон проводится с применением тестирования с
предложением вопроса и ряда ответов, среди которых нужно выбрать
правильный.
Задания формулируются четко, лаконично, преследуют цель проверки
умений применить знания школьником в нестандартной ситуации.
3. Реализация IV Интеллектуального Марафона
Для проведения Интеллектуального марафона в КЭМТ формируется
Комитет который:
• осуществляет непосредственное руководство;
• формирует состав предметной комиссии;
• определяет победителей Интеллектуального марафона;
• анализирует и подводит итоги.
• разрабатывают содержание заданий, критерии их оценки;
• отвечают за конфиденциальность заданий до проведения
Интеллектуального марафона;
• участвуют в проверке работ;
• каждая комиссия проводит оценку заданий только по своему предмету;
• оформляют протоколы по итогам;
• готовят аналитическую информацию по своему предмету.

4. Порядок проведения марафона
• Участники марафона собираются в компьютерном кабинете и
рассаживаются по одному за каждым компьютер:
• На выполнение заданий отводится 30 минут.
• Результаты тестирования каждого участника программа на компьютере
выдаёт сразу, после выполнения всего задания.
• По окончании Интеллектуального марафона подсчитывается средний
балл каждого участника и заполняется итог всей команды.
5. Сроки реализации IV Интеллектуального Марафона
• Октябрь 2014 года - 1 отборочный тур среди студентов 1 курса;
• Ноябрь 2014 года - Птур среди школьников г.г. Заозерный, Бородино,
Зеленогорск и студентов 1-3 курсов КЭМТ НИЯУ МИФИ;
• Декабрь 2014года - торжественное вручение дипломов и наград
победителям Марафона.
6. Условия участия в IV Интеллектуальном Марафоне
• Для участия в Марафоне создаются команды (7 человек) из учащихся
10-11 классов и студентов;
• Список участников предоставляется в оргкомитет до 20.09.2014г. по
электронной почте;
• Команды проходят тесты по предметам: информатика, математика,
физика (в рамках школьной программы).
7. Призы IV Интеллектуального Марафона
Всем командам предоставляются сертификаты и дипломы IV
Интеллектуального Марафона КЭМТ НИЯУ МИФИ по номинациям:
• «Пьедестал успеха»
• «За достижения в области знаний»
• «Десятка лучших».
Определяются победители Марафона: I, II, III места среди школьных команд
и I, II, III места среди студентов.
Победителям вручаются кубки и медали.
Руководитель IV Интеллектуального Марафона КЭМТ НИЯУ МИФИ
директора по ВР - Гуляева Ольга Николаевна
Адрес: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул Бортникова 13
e-mail: pavlina е@,mail.ru
тел. (39169) 9-37-67, 3-44-20
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