
                                                                                                         УТВЕРЖДЕН 

приказом  МКУ «ЦКОиМОУО» г. Пензы 

№ 30 от «8» ноября 2021 года 

Заместитель директора 

М.М. Паникар 

 

    

 

Порядок проведения муниципального этапа Всероссийского 

интеллектуального марафона читательских умений «Читаем для жизни» 

для обучающихся 4-х классов 

  Настоящий Порядок проведения муниципального этапа 

Всероссийского интеллектуального марафона (далее – Марафон) 

читательских умений «Читаем для жизни» для обучающихся 4-х классов 

(далее – Порядок) регламентирует организацию и проведение данного этапа в 

г.Пензе. 

 1. Для проведения муниципального этапа Марафона организатором 

данного этапа создаётся оргкомитет и жюри. 

 2. В муниципальном этапе принимают участие  учащиеся  4-х классов 

ОО г.Пензы  – победители  и призеры  школьного  этапа  Марафона.  

3.  Оргкомитет формирует список участников муниципального этапа 

Марафона согласно заявкам ОО г. Пензы. 

4. Муниципальный этап Олимпиады проводится в очном формате   с 

применением дистанционных технологий на базе МБОУ гимназии «САН» г. 

Пензы. 

5. Дата проведения муниципального этапа Марафона – 11 ноября 2021г., 

начало – 9.15. 



5.1.  Регламент проведения Марафона 11 ноября 2021 г.: 

Участники Марафона размещаются в своих ОО, в классах, 

оборудованных специальными средствами связи (для проведения онлайн-

трансляции).  Учащиеся рассаживаются с соблюдением дистанции, т.к. задание 

тура одно для всех. 

09.15 - получение заданий муниципального этапа Марафона (задания придут 

на электронный адрес ОО). 

Распечатка заданий, кодирование работ. 

Коды работ на каждого участника будут высланы в ОО 10 ноября 2021г.  

09.30 – подключение ОО  г.Пензы по ссылке:  

https://meet.google.com/dyr-bnix-dbf 

Включение камеры, звука, проверка наличия таблички с наименованием ОО. 

09.45 – открытие Марафона, инструктаж. 

10.00 - 11.00 - выдача заданий и выполнение работы участниками. 

11.00 – сканирование выполненных работ, отправка в МБОУ гимназию «САН» 

(schoolsan@guoedu.ru) в соответствии с инструкцией: 

 Сканы  страниц работ конвертируются (объединяются) в один файл PDF 

на каждого участника 

 Файл PDF переименовывается КОД _Читательская грамотность  

(например, 001_Читательская грамотность) 

 Тема письма и название файла должны быть одинаковые!!! (Они 

совпадут  при прикреплении файлов с пустой темой письма). 

 В случае технических сбоев обращаться в МБОУ гимназию «САН» 

по телефону: 89063984140 (Ирина Эдуардовна Вдовина).  

13.00. – начало работы членов жюри. 

   6. Оригиналы работ должны быть доставлены  в МКУ ЦКО и МОУО 

г. Пензы главному специалисту Ермолиной Т.И. в срок до 16.11.2021г.  

https://meet.google.com/dyr-bnix-dbf
mailto:schoolsan@guoedu.ru


 7. Результаты проверки с указанием количества баллов 

оформляются в итоговый протокол муниципального тура и направляются в 

Региональный оргкомитет. 

 8.  Победители (I, II и III места) и призеры муниципального тура 

Марафона определяются на основании  результатов  участников,    которые 

заносятся в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с 

ранжированным списком участников, расположенных по мере убывания 

набранных ими баллов. Участники с равным количеством баллов 

располагаются в алфавитном порядке. 

 9. Победителями признаются участники Марафона, набравшие 

наибольшее количество баллов при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. В случае, 

когда победители не определены, в муниципальном этапе Марафона 

определяются   только призеры. 

 10. Список победителей и призеров муниципального тура 

утверждается      оргкомитетом данного этапа Марафона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


