
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТВЕРИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская, 28а 
______________________________________________________________ 

 

П Р И К А З 

 

«08.11.  2022 г.                                                                              №_945  
 

О проведении городского интеллектуального марафона                                                                

для школьников 8-9 классов «Мудрёнок» 

 

В соответствии с планом работы управления образования Администрации  города Твери и  

муниципального казенного учреждения «Центр развития образования города Твери», с целью 

привлечения внимания школьников к интеллектуальной творческой деятельности, 

использованию в учебной сфере современных информационных технологий, пропаганды 

деятельности детского технопарка «Кванториум» и ведущих факультетов Тверского 

государственного университета 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести городской интеллектуальный марафон для школьников 8-9 классов «Мудрёнок» 

(далее – Марафон) с 22 ноября по 29 декабря 2022 года по следующему графику: 

- 22 – 28 ноября 2022 года – регистрация участников Марафона на сайте 

http://www.мудрёнок.рф; 

- 29 ноября – 19 декабря 2022 года – выполнение заданий Марафона на сайте 

http://www.мудрёнок.рф; 

 -  20 – 29 декабря 2022 года – подведение итогов Марафона. 

2. Утвердить Положение о городском интеллектуальном марафоне для школьников 8-9 классов 

«Мудрёнок» (Приложение 1). 
 

3. Утвердить состав оргкомитета городского интеллектуального марафона для школьников 8-9 

классов «Мудрёнок»: 

Председатель: Жуковская Н.В. –начальник управления образования Администрации города 

Твери. 

Заместитель: 

Чугункова Т.А. – директор МКУ «ЦРО г.Твери».  

Члены оргкомитета: 

Садовая И.В. – директор МОУ «Гимназия № 10»; 

Самсонов Н.В. – учитель иностранных языков  МОУ «Гимназия № 10»; 

Половов А.С. – учитель истории и обществознания МОУ «Гимназия № 10». 

 

3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений обеспечить участие учащихся 8-

9 классов в городском интеллектуальном марафоне «Мудрёнок». 

http://www.мудрёнок.рф/
http://www.мудрёнок.рф/


4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «ЦРО г.Твери»  

Чугункову Т.А. 

 

Начальник  

управления образования 

администрации города Твери                                                                                 Н.В.Жуковская  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1                               

к приказу управления образования    

                                                        Администрации города  Твери     

                                                                                                                «____»__________ 2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о городском интеллектуальном марафоне  

для школьников 8-9 классов «Мудрёнок» 
1.  

2. Общие положения. 
Настоящее Положение о городском интеллектуальном марафоне для школьников 8-9 

классов «Мудрёнок»  (далее - Положение) определяет статус, цели и задачи дистанционного 
конкурса (далее - Марафон) и порядок его проведения.  

 Марафон проводится с целью: 
Привлечения внимания школьников к интеллектуальной творческой деятельности, 

использованию в учебной сфере современных информационных технологий, к ведущим 
факультетам Тверского государственного университета. 

 Основными задачами Марафона являются:  
 пропаганда научных знаний, развитие у школьников творческих способностей и 

интереса к научной деятельности; 
 развитие логического, творческого мышления школьников, пробуждения интереса к 

решению нестандартных задач; 
 формирование у школьников навыков ведения самостоятельной деятельности, и 

правильного, точного оформления результатов; 
 развитие информационной компетентности учащихся; 
 выявление наиболее способных учащихся для дальнейшей их поддержки.  
Все задания интеллектуального марафона составлены на основе примерных программ по 

учебным предметам школьной программы.  

2. Участники Марафона. 

 Марафон школьников «Мудрёнок» проводится для команд учащихся  8-9 классов  школ, 
лицеев, гимназий и учреждений дополнительного образования. Учащиеся объединяются в 
команды по 5-6 человек. Поиск команды осуществляется самостоятельно. Допускается участие 
в команде учащихся из разных классов. Подведение итогов Марафона проводится для каждой 
команды.  

Руководитель команды — преподаватель или ученик (капитан команды), который 
должен зарегистрироваться на сайте Мудрёнок.рф (имеет личный кабинет), подать Заявку на 
участие в Марафоне, получать и передавать членам команды конкурсные задания, загружать 
готовые ответы от команды.   

 Руководитель, подавая заявку, соглашается c тем, что он ознакомлен с настоящим  
Положением и всеми условиями проведения Марафона.  

Руководитель, подготовивший участников, знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с Положением о втором городском интеллектуальном марафоне для школьников 

8-9-х классов «Мудрёнок», собирает и хранит в образовательном учреждении Подтверждения 

об ознакомлении и согласия родителей (законных представителей) (Приложение № 1). 

 

 

 

 

 



3. Сроки проведения Марафона. 

 Регистрация участников Марафона – до 28 ноября 2022 года. Необходимо 

зарегистрировать личный кабинет руководителя на сайте http://www.мудрёнок.рф и через него 

оформить заявку на участие в Марафоне. Способ регистрации личного кабинета руководителя 

описан в разделе «Справка» на сайте марафона http://www.мудрёнок.рф.   

 Проводимые туры: 

· Физико-технический (физика, математика, информатика) тур – 29 ноября – 3 

декабря 2022 года: 

- задания  с развернутым ответом: 6 заданий выставляются на сайте марафона 

«Мудрёнок» в 8.30, ответы принимаются в течение суток (30 ноября);  

- блиц-опрос: 20 заданий  выполняются в течение часа на сайте марафона «Мудрёнок» в 

удобное для команды время (3 декабря).  

·  Гуманитарный (русский язык, литература, история, обществознание, английский 

язык) тур – 6 декабря – 10 декабря 2022 года:  
- задания  с развернутым ответом: 6 заданий выставляются на сайте марафона 

«Мудрёнок» в 8.30, ответы принимаются в течение суток (7 декабря);  

- блиц-опрос: 20 заданий  выполняются в течение часа на сайте марафона «Мудрёнок» в 

удобное для команды время (10 декабря).  

· Естественно-научный (химия, биология, география) тур – 13 декабря – 17 декабря 

2022 года: 

- задания  с развернутым ответом: 6 заданий выставляются на сайте марафона 

«Мудрёнок» в 8.30, ответы принимаются в течение суток (14 декабря);  

- блиц-опрос: 20 заданий  выполняются в течение часа на сайте марафона «Мудрёнок» в 

удобное для команды время (17 декабря).  

Подведение итогов Марафона – 29 декабря  2022 года 

 Рассылка наградных материалов (дипломов, сертификатов, благодарностей) – 

январь 2022 года 

  
4. Требования к оформлению и отправке конкурсных работ тура                                                 с 

развернутыми ответами. 

 Конкурсная работа команды на очередной тур с развернутым ответом оформляется в 

программе MS Word (форматы файлов *.odt, *.rtf, *.doc, *.docx, шрифт Times New Roman 12, 

интервал одинарный). Общий размер файла с ответами не должен превышать 500 килобайт. В 

начале каждой работы указать: 

1. ФИО руководителя 

2. Регион, населенный пункт. 

3. Наименование учебного заведения. 

4. Название тура 

5. ФИ и класс учащихся, выполнявших задания. 

 Далее изложить ответы на вопросы. Порядок вопросов не менять. Если вы не ответили 

на вопрос, то рядом с номером вопроса следует записать: «Нет ответа». Условия заданий 

переписывать не нужно. Все введенные обозначения должны быть расшифрованы. 

 В случае выявления факта, указывающего на отсутствие самостоятельной работы, 

организаторы имеют право аннулировать данные ответы. 

 Руководитель загружает выполненные ребятами конкурсные работы через личный 

кабинет на сайте http://www.мудрёнок.рф и руководит работой команды во время выполнения 

заданий блиц-тура.  

 

5. Руководство и методическое обеспечение Марафона. 

 5.1 Организаторы Марафона управление образования администрации г.Твери, МКУ 

«ЦРО г.Твери», муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 10». Марафон 

проводится при поддержке Тверской государственного университета. 



 5.2. Для организационно-методического обеспечения Марафона создается постоянно 

действующий оргкомитет Марафона (далее – Оргкомитет). Состав Оргкомитета Марафона 

формируется из числа специалистов управления образования администрации г.Твери, МКУ 

«ЦРО г.Твери», педагогических работников МОУ «Гимназия № 10» и представителей от 

Тверского государственного университета. 

 Оргкомитет Марафона: 

 определяет форму и порядок проведения Марафона; 

 формирует состав жюри из числа преподавателей Тверского государственного 

университета, педагогов МОУ «Гимназия № 10»; 

 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением Марафона; 

 анализирует и обобщает итоги Марафона.  

 

5.3 Жюри Марафона 

В функции жюри входит:  

 разработка рекомендаций к составлению учителями-предметниками теоретических и 

экспериментальных заданий Марафона; 

 проверка и оценка выполнения теоретических и экспериментальных заданий 

участниками Марафона; 

 представление в Оргкомитет Марафона отчета об итогах проведения Марафона. 

 Решения жюри по предметам оформляются соответствующими протоколами и 

представляются в Оргкомитет Марафона. 

 При возникновении спорных вопросов  решение принимается по результатам голосования 

членов жюри. Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 

списочного состава членов жюри. 

6. Об организационных взносах участников Марафона. 

Финансирование Марафона идет за счет средств МОУ «Гимназия № 10».  

7.  Подведение итогов Марафона и определение победителей. 

Подведение итогов Марафона осуществляется жюри до 29 декабря 2022 года. В 

результате проведения Марафона определяется только командное первенство. Победители 

Марафона награждаются дипломами и грамотами Управления образования администрации 

г.Твери. Победителями считаются участники, награжденные дипломами 1-ой, 2-ой и 3-ей 

степени. Педагоги, подготовившие победителей и участников Марафона, награждаются 

благодарностями. 

Количество победителей в каждом туре Марафона определяется Жюри. 

8. О правилах рассмотрения апелляций. 

Апелляции принимаются только от зарегистрированных руководителей команд, которые 

подали заявку на данное мероприятие, загрузили работы участников. 

Ответ на апелляцию дается в течение пяти рабочих дней.  

В результате пересмотра спорной работы участника количество баллов может быть как 

увеличено, так и уменьшено. 

9. Об отправке наградных материалов                                                                                          

(дипломов, сертификатов, благодарностей). 

Корреспонденция с наградными материалами по Марафону, заверенными электронной 

печатью МОУ «Гимназия №10», отправляется на электронный адрес команды, указанный в 

разделе «Профиль» личного кабинета Руководителя.  Наградные материалы отправляются в 

течение одного месяца после окончания Марафона. 

Список победителей Марафона публикуется на сайте http://www.мудрёнок.рф. 

 

 
 

 

 
 



Приложение № 1 к Положению. 

 
Подтверждение ознакомления родителя (законного представителя)  обучающегося                                                  

с Положением о 

 ___________________________________________________________________________ 
(наименование конкурса, турнира, олимпиады и т.д.) 

(далее – конкурсное мероприятие) 

и  согласие на обработку персональных данных своего ребенка (подопечного) в целях его участия в 

конкурсном мероприятии в 2021-2022 учебном году 

Я,_______________________________________________________________________________________,                              

(ФИО родителя или законного представителя полностью) 

проживающий(ая) по адресу:_______________________________________________________________ 

являясь родителем (законным представителем)__________________________________________________                                                                                                            

(ФИО участника конкурсного мероприятия полностью) 

подтверждаю ознакомление  с Положением о конкурсном мероприятии и даю свое согласие 

организаторам конкурсного мероприятия (Управление образования администрации г.Твери, МКУ «ЦРО 

г.Твери») на обработку в муниципальном казенном учреждении «Центр развития образования города 

Твери» (МКУ «ЦРО г.Твери») персональных данных своего ребенка (подопечного), относящихся 

исключительно к перечисленным категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата 

рождения; гражданство; класс; информация о месте учебы. 

Я даю согласие на использование персональных данных своего ребенка (подопечного) 

исключительно в целях формирования базы данных конкурсного мероприятия, а также  даю согласие на 

хранение данных на электронных и бумажных  носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных моего ребенка (подопечного), которые необходимы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, публикацию персональных 

данных моего ребенка (подопечного), а также его конкурсной работы  с возможностью редакторской 

обработки и использования в некоммерческих целях: размещение конкурсных материалов для 

освещения конкурсного мероприятия, демонстрации конкурсных работ, организации выставок, в том 

числе в информационно-коммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических изданиях, а 

также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Я проинформирован, что управление образования администрации г.Твери и муниципальное 

казенное учреждение «Центр развития образования города Твери»  гарантируют обработку 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты его подписания до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего 

ребенка (подопечного). 

 

«____» _________ 2022 года                             ____________                  /__________________         

                                                                                         Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор МКУ «ЦРО г. Твери»                                                                                     Т.А.Чугункова 

 «___»_____________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОСЛАНО: 

- МКУ «ЦРО г.Твери»  

- Муниципальным образовательным учреждениям г.Твери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Т.А. Чугункова, М.И.Байкова 

Телефон: 41-63-35 (доб.4303) 
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