
 
 

Положение 

о городском интеллектуально-творческом марафоне «Мы – вместе» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по 

адаптированным образовательным программам (для 5-6 классов) 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет условия организации и проведения 

городского интеллектуально-творческого марафона «Мы – вместе» (Далее - 

Марафон). 

1.2. Учредителем Марафона является Управление образования 

Администрации города Глазова, МБУ «ИМЦ». 

1.3. Общее руководство интеллектуально-творческим марафоном и его 

организационное обеспечение осуществляет Городское методическое 

объединение учителей коррекционного обучения и учителей-логопедов 

(Далее – Оргкомитет). 

2. Цель и задачи. 

2.1. Цель: создание благоприятных условий для развития интеллектуальных 

и творческих способностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

в математической, естественнонаучной, гуманитарной и творческой 

областях. 

2.2. Задачи Марафона: 

− создание условий для личностной самореализации обучающихся, 

направленных на организацию прикладной, творческой деятельности 

школьников; 

− формирование мотивации школьников к изучению математики, 

естественных и гуманитарных наук; 

− включение школьников в деятельность по решению реальных 

познавательных и творческих задач; 

− развитие таких качеств личности обучающихся как способность к 

командной работе, эффективная коммуникация, умение представить и 

защитить свою точку зрения. 

3. Порядок организации и проведения мероприятия. 

3.1. Участниками Марафона являются команды из 5 обучающихся 5-6-х 

классов общеобразовательных организаций города Глазова. 

3.2. Участники Марафона должны иметь при себе заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся о согласии на обработку 

персональных данных (Приложение 1).  



3.3. Марафон проходит на базе 3 образовательных организаций города: 

МБОУ «СШ №12», МБОУ «СОШ №16», МБОУ «СОШ №17». Вся 

информация о мероприятии размещается на сайте МБУ «ИМЦ». 

3.4. Марафон проводится в 3 этапа, каждый этап посвящен определенной 

теме:  

11 декабря 2021 года – МБОУ «СОШ №17», творческий конкурс (история, 

музыка, театр) открытие Марафона; 

12 февраля 2022 года – МБОУ «СШ №12», тема «Путешествие в страну 

математики»; 

16 апреля 2022 года – МБОУ «СОШ №16», тема «Мир вокруг нас» 

(краеведение, география, биология), закрытие и подведение итогов 

Марафона. 

Информация о времени и содержании каждого этапа Марафона будет 

отправляться дополнительно. 

3.5. Заявки на участие в Марафоне подаются образовательными 

организациями на электронный адрес МБУ «ИМЦ» imc01@glazov-gov.ru до 

12 ноября 2021 года по установленной форме (Приложение 2).  

4. Подведение итогов Марафона. 

6.1. Всем участникам вручаются сертификаты участника Марафона. 

6.2. Победителями и призерами (1,2,3 место) Марафона в каждой 

параллели становятся команды школ, набравшие наибольшее суммарное 

количество баллов в 3-х этапах Марафона. Победители и призеры 

награждаются дипломами. Награждение проходит в апреле 2022 г. по 

завершению Марафона.  

6.3. По окончанию Марафона результаты размещаются на официальном 

сайте МБУ «ИМЦ». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Согласие на обработку персональных данных 
 

Я, _________________________________________________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя) 

 

паспорт_______________________выдан ________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

 

____________________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка) 

 

оператору – Управление образования Администрации города Глазова – для участия в городском 

интеллектуально-творческом марафоне «Мы – вместе» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам (для 5-

6 классов) (далее – Марафон), проводимом управлением образования Администрации города 

Глазова совместно с Муниципальным бюджетным учреждением «Информационно-методический 

центр». 

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие: фамилия, имя,  

школа, класс, результаты участия в этапах Марафона, степень диплома (в случае, если мой 

ребенок становится призером или победителем Марафона). 

Оператор имеет право на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

использование, передачу персональных данных третьим лицам - образовательным организациям, 

органам управления образованием районов (городов), обезличивание, блокирование, 

уничтожение персональных данных. 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, школа, 

результаты Марафона, а также сфотографированных изображений моего ребенка, сделанных во 

время мероприятий Марафона. 

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 

закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 04.06.2014) «О персональных данных» (27 июля 2006 г.). 

Срок действия данного Согласия не ограничен. Обработка персональных данных 

осуществляется оператором смешанным способом. 

 

_____________________      __________________________ 
(личная подпись)         (инициалы и фамилия) 

Приложение  2 
ЗАЯВКА 

на участие в интеллектуально-творческом марафоне «Мы – вместе», для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (для 5-6 классов) 

 
Название ОО ФИО руководителя 

(-ей) команды 

Мобильный 

телефон 

Класс Название 

команды 

Список 

участников 

I этап 

      

II этап 

      

III этап 

      

IV этап 

      

 

 



 


