О старте XVI интеллектуального марафона учеников-занковцев - 2018
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования», региональный
оргкомитет
приглашают к участию в марафоне учеников-занковцев в
2017/2018 учебном году и информируют о
сроках проведения
интеллектуального марафона учеников-занковцев (далее – Марафон) в 2018
году.
Порядок организации и проведения марафона
Первый, школьный, тур Марафона проводится в общеобразовательных
организациях, реализующих систему Л.В. Занкова, с 15 ноября 2017 года в
соответствии с инструкцией по проведению, разработанной и утвержденной
центральным оргкомитетом Марафона.
Цель первого тура – формирование команды общеобразовательного
учреждения из трех победителей для участия во втором, региональном, туре
Марафона. Задания первого тура и инструкция по проведению публикуются
в начале ноября в журналах "Практика образования", "Начальная школа"
Издательского дома "Первое сентября", на сайтах: www.zankov.ru,
http://nsc.1september.ru
Количество
участников
первого
тура
не
ограничивается.
Победителей первого тура в количестве трех человек определяет жюри,
состав
которого
утверждает
оргкомитет
Марафона
общеобразовательной организации.
Работы (или сканы) победителей первого тура направляются в
оргкомитет Марафона регионального этапа (отдел сопровождения
конкурсов) с заявкой на участие во втором туре не позднее 12 января 2018
года.
В состав команды могут включаться как учащиеся одного
общеобразовательного
учреждения,
так
и
ученики
разных
общеобразовательных организаций муниципального образования.
Региональный этап Марафона (командный) проводится региональным
оргкомитетом Марафона с 15 января по 31 января.
Цель второго тура – формирование команды из трех победителей
Свердловской области для участия в третьем, федеральном, этапе. Жюри
определит команду-победителя для участия в заключительном третьем туре,
не более одной команды (3 человека и 1 – в резерве).
Работы победителей второго тура направляются в центральный
оргкомитет Марафона с заявкой на участие команды в третьем туре и с
представлением на руководителя команды – учителя начальных классов,
реализующего систему Л.В. Занкова.
Третий тур Марафона проводится традиционно в марте, в дни
школьных каникул, сроки и место проведения определяются центральным
оргкомитетом Марафона РФ.

Цель третьего тура – определение команд-победителей (первое, второе,
третье места), а также победителей в личном первенстве (первое, второе,
третье места).
Кроме того, решаются следующие задачи: включение учениковзанковцев из разных общеобразовательных организаций России в творческое
сотрудничество в условиях досуга; обмен опытом учителей, реализующих
систему Л.В. Занкова.
Заявки и сканы работ команды участников представляются в отдел
сопровождения конкурсов (ИРО, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 92а, к. 4, к. 216,
221); e-mail: l_uzlova@mail.ru.
Справки по тел. 8 (343) 257 31 33 – Узлова Людмила Вазгеновна.

