
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении конкурса «Интеллектуальный марафон» среди детей младшего 
школьного возраста 

В целях выявления и поддержки одаренных учащихся ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» проводит конкурс «Интеллектуальный марафон» среди  детей 
младшего школьного возраста. 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие учащиеся 1-4 классов 
общеобразовательных учреждений Московской области без предварительного отбора.  

«Интеллектуальный марафон» проводится в два этапа по двум возрастным 
категориям: 1-2 классы и 3-4 классы.  

День и время проведения каждого этапа устанавливаются на усмотрение 
администрации школы по согласованию с организаторами «Интеллектуального 
марафона» в период с 27 января по 31 января 2014 года.   

Первый этап конкурса   включает  разнообразные занимательные задания 
межпредметного характера, содержание которых не выходит за рамки программного 
материала начальной школы.  

Второй этап  посвящен развитию творческих способностей младших школьников.  
Учащимся предлагаются задания для каждой возрастной группы, предусматривающие 
творческое самовыражение. 

На выполнение работ первого и второго этапа отводится по 40 минут, для 1 класса 
- по 50минут. 

Школы, желающие принять участие в «Интеллектуальном марафоне», отправляют 
заявку (без списков участников) за   подписью директора, Ф.И.О. и контактный  телефон 
ответственного лица за проведение конкурса (форма прилагается), копию общей 
квитанции оплаты за участие в «Интеллектуальном марафоне» не позднее 10 января 
2014г.  на электронный адрес: odet@asou-mo.ru или по факсу 8-495-472-51-44,  
доб.144.  Просьба, подтвердить получение  заявки у организаторов конкурса.    

Задания первого и второго этапов конкурса,  вместе с инструкцией по его 
проведению, школы получают в запечатанном виде у организаторов с 20 января по 24 
января  2014 года включительно (предварительно записавшись), по адресу: 129281, г. 
Москва, м. Бабушкинская, Староватутинский проезд, д. 8, ком. 113 или 109 (схема проезда 
на сайте www.asou-mo.ru). Конверт с заданиями вскрывается  непосредственно перед 
началом каждого тура, после ознакомления учащихся с правилами «Интеллектуального 
марафона». 

Если координатором  района  является представитель Управления  образования, 
необходимо  при получении  заданий иметь предварительную заявку по району.  

По окончании каждого тура, в течение трёх дней, составляются фактические 
списки участников в алфавитном порядке отдельно по 1 - 2 классу, 3 - 4 классу в формате  
Excel (форма прилагается на сайте ГБОУ ВПО МО «Академия социального 
управления» - www.asou-mo.ru - «Школьникам» - конкурс «Интеллектуальный 
марафон») и отправляются на электронный адрес: odet@asou-mo.ru. Cписки на бумажном 
носителе  прилагаются к каждому туру, затем передаются вместе с работами (конверты не 
заклеивать!) в районное управление образованием или доставляются самостоятельно в 
оргкомитет конкурса.  



 Работы учащихся должны быть разложены в соответствии со списками (т.е. также  
в алфавитном порядке). 

Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 80 руб. с одного 
участника (без учета комиссионного сбора за перевод денег).         Учащиеся, занявшие 
призовые места, награждаются подарками, их фамилии будут представлены на сайте 
ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» - www.asou-mo.ru - 
«Школьникам» - конкурс «Интеллектуальный марафон». Учителя, подготовившие 
победителей конкурса, награждаются благодарственными письмами оргкомитета. 

           От уплаты организационного взноса освобождаются дети-сироты, учащиеся из 
школ – интернатов и школ при больницах и санаториях. Всем участникам конкурса 
«Интеллектуального марафона» выдаются Сертификаты. 

Вся информация по конкурсу размещена  на сайте ГБОУ ВПО МО «Академия 
социального управления» - www.asou-mo.ru - «Школьникам» - конкурс 
«Интеллектуальный марафон». 

Контактные телефоны оргкомитета: 8-495- 472-32-08,  8-495-472-51-44, 8-495-472-
45-56,  доб.144, 129.  

Заявка 

на участие в конкурсе «Интеллектуальный марафон» _______________ город (район)  

Классы № Название      школы 

  1  2    3     4 

Общее 

кол-во участников 

1.       

2.       

Всего:      

Ответственное лицо (Ф.И.О. полностью)___________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Контактный телефон (с кодом города), мобил., e-mail 
__________________________________________________________________ 

Организационный взнос необходимо оплатить до 27 декабря  2013 года. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 

ИНН 7716237532 ,  КПП 771601001 

Получатель : Министерство финансов Московской области (л/с 20014000260 АСОУ) 

Банк получателя : Отделение № 1 Московского ГТУ Банка России г.Москва 705 

Расчетный счет : 40601810700003000001 БИК: 044583001 

ОКАТО 45280556000  КБК  00000000000000000 130 

Просьба:  при оплате указывать ФИО ответственного лица за  конкурс, город  и 
номер школы!!!                             


