]MIfrJJ1ICTEP CTB O OEPA3 OB AIJJZTA

KAMI{ATCKO| O KPA'

Kpaenoe rocyAapcrBeHHoe o6rqeo6pa3oBareJIbHoe aBToHoMHoe yqpexAeHl4e
<I-{eHrp o6pa:oeaunr <3npI,IKa)

IIPI4KA3

Nb 395-v

r. llerpouasroscx-Kavqarcrufi

o'r 26 uox6px2020 roAa.

O npone4eH:r':z KpaeBoro
LrHTeJrJreKTyanbHoro uapaQoHa
<<.I[o ru x o r ssurc-2 02 0
>>

e Ka\aqarcKoM Kpae

Ha ocHos aHnvr rrraHa pa6oru IJeurpa pa6out c oAapeHHbIMI4 AerbMI{ Ha 20202021 yue6urtft roA

IIPI,IKA3bIBAIO:

1.

OpraHrz:onarr rpoBeAeHr4e KpaeBoro IaHTeJIJIeKTy€uIbHoro uapa$ona
/{oruxorr:aux-2020>> (Aa,'ree MapaQon) n AoIxKoJIbHbIX o6pa:onareJlbHblx
opraHri3arrrrx Kalr.{arcKoro Kpaf, c 7 no 13 4exa6ps 2020 roAa.
2. HasHa.rurb orBercrBeHHbrM 3a opfaHr43alll4ro Mapa6ona e KaNa'IarcKoM
rcpae VL B. VnuruHy, MeroAvrcTa I-{enrpa pa6oru c oAapeHHbIMI4 AerbMI4.
3. Kourporr 3a rrcrroJrHeHr4eM Hacror[Iero rrpl{Ka3a Bo3JIo)KI4Tb Ha B. VI.
Irlnauoey, 3aMecrnrerrr Ar4peKropa KfOAy <I-{eHrp o6pa:onaunx <3npura> pyKoBoAr4rer.a I-{eurpa pa6orbl c oAapeHHbIMI4 AerbMrr.

lupexrop

C

T.H. CxyMaroBa

B.V.I4saHoBa
14.

B. Yr'urule.a

Приложение
к приказу КГОАУ «Центр
образования «Эврика»
от 26 ноября 2020 № 395-у
_____

Порядок о проведении краевого интеллектуального марафона для
дошкольников Камчатского края в 2020 году.
1. Общие положения.
1.1. Настоящий Порядок проведения краевого интеллектуального
марафона «Дошкольник» (далее – Порядок) определяет цели, задачи, порядок
организации и проведения, категорию участников краевого интеллектуального
марафона «Дошкольник» (далее – Марафон).
1.2 Целью Марафона является выявление и поддержка дошкольников,
проявляющих интеллектуальные способности в сочетании с ярко выраженной
познавательной активностью.
1.3. Основные задачи Марафона:
1) обеспечение равных возможностей для полноценного развития детей;
2)
создание благоприятных условий детей в соответствии с их
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и
творческого потенциала детей.
1.4. Организатором Марафона является Краевое государственное
общеобразовательное автономное учреждение «Центр образования «Эврика»
(далее – КГОАУ «Центр образования «Эврика»).
1.5. Марафон проводиться в дистанционном формате.
1.6 Информационное сопровождение Марафона осуществляется на
официальном сайте КГОАУ «Центр образования «Эврика»: www.evrika41.ru
2.Участники Марафона
2.1. К участию в Марафоне допускаются воспитанники дошкольных
образовательных организаций Камчатского края в возрасте от 6 до 7 лет,
а также дошкольники, не посещающие дошкольные образовательные
организации.
2.2. В Марафоне могут принять участие дети с ограниченными
возможностями здоровья.
3. Организационно-методическое обеспечение Турнира
3.1. Марафон проводиться ежегодно.
3.2. Организатор Марафона определяет сроки проведения Марафона,
Порядок Марафона.
3.3. Для участия в Марафоне необходимо зарегистрироваться на
официальном сайте дистанционного обучения КГОАУ «Центр образования
«Эврика» www.sdo41.ru.
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3.4. Время выполнения заданий Марафона – 25 минут.
3.5. Задания Марафона сконструированы с учетом принципа
ориентировочной функции знаний, что предполагает в каждом разделе заданий
различной степени сложности.
3.6. Количество участников Марафона не ограничено.
3.7. Каждый участник может решить задания Марафона только один раз.
Повторные попытки решения не засчитываются и не вносятся в протокол
жюри.
3.8. Общее руководство подготовкой и проведением Марафона
осуществляется оргкомитетом, который утверждается приказом КГОАУ
«Центр образования «Эврика».
Оргкомитет Марафона:
1)осуществляет
непосредственное
руководство
подготовкой
и
проведением Марафона;
2) принимает решение о сроках проведения Марафона;
3) формирует состав жюри Марафона;
4) проводит итоги Марафона;
5) принимает решение о награждении победителей и призѐров;
6) оставляет за собой право изменять и условия, и Порядок поведения
Марафона.
Жюри:
оценивает результаты выполнения участниками Марафона;
Определяет победителей и призѐров Марафона, вносит предложения по
их награждению;
4. Подведение итогов Марафона
4.1. Проверка ответов заданий Марафона осуществляется системой
автоматически. После проверки работ, все баллы заносятся в итоговый
протокол. Результата Марафона размещается на сайте www.evrika41.ru.
4.2. Дипломы победителей и призѐров Марафона оформляются в
электронном виде и направляются на адрес электронной почты дошкольной
организации.
4.3.
Все участники получают электронные сертификаты участников
Марафона, которые можно скачать в личном кабинете участника.
4.4. Квота победителей и призеров составляет 25% от общего числа
участников Марафона.
4.5 Победителем Марафона признается участник, набравший наибольшее
количество баллов, при условии получения им 75% и более от максимально
возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных заданий.
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4.6
Призерами Марафона признаются участники, следующие в
рейтинговом списке непосредственно за победителем в рамках квоты, при
условии получения ими не менее 50% от максимально возможного количества
баллов по итогам оценивания выполненных заданий.
4.7. В случае, когда у участника Марафона, определяемого в пределах
установленной квоты в количестве призеров, оказывается количество баллов
такое же, ка и у следующего за ним в итоговой таблице, решение по данным
участникам определяется следующим образом: оба участника признаются
призерами.
4.8. Апелляция по итогам Марафона не проводится.
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