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Положение дистанционном интеллектуальном марафоне
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»
для обучающихся 4 –х классов
Интеллектуальный
марафон
«Основы
духовно-нравственной
культуры народов России» (далее – марафон) организует и проводит
МБУО «Информационно-методический центр»в соответствии с планом
работы Управления образования администрации ЗАТО Александровск в
рамках реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»
Общие положения
Настоящее Положение о дистанционном интеллектуальном марафоне
определяет порядок организации и проведения дистанционного
интеллектуального
марафона
обучающихся
«Основы
духовнонравственной культуры народов России» (далее − Марафон), его
организационное и методическоеобеспечение, порядок участия в марафоне
и определения победителей и призеров.
Основными задачами Марафона являются:
 формирование устойчивого интереса обучающихся к основам
светскойэтики, культурным традициям народов России;
 гражданское и историко-патриотическое воспитание обучающихся;
 содействие обучающимся в их духовно-нравственном развитии;
 создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
 повышение
научно-методической
квалификации
учителей,
преподающих комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и
светской этики»
Условия и порядок проведения Марафона
К участию в Марафоне приглашаются обучающиеся4-х классов
образовательных организаций ЗАТО Александровск.
Марафон проводится дистанционно с 02.02. по 10.03.2016 года.
Прием ответов завершается 10.03.2016 в 15.00 часов по московскому
времени.

Задания Марафона можно скачать на официальном сайте МБУО
«ИМЦ» по адресуhttp://imczato.ucoz.ruилиполучить в электронном виде в
МБУО «ИМЦ» т/о Снежногорск, ул. Флотская, д. 5.
Задания можно выполнять в бумажном или электронном виде.
Ответы и согласие на обработку персональных данных обучающегося
(приложение № 1) можно сдать на бумажном носителе в МБУО «ИМЦ» по
адресам т/о Снежногорск, ул. Флотская, д.5 (Пономаренко Т.Г.), т/о
Полярный, ул. Советская, д. 3 (Савиц И.А.), т/о Гаджиево, ул. ул.
Гаджиева, д.44,офис 49 (Игошева М.В.), в электронном виде на адрес
электронной почты: ponomarenko-imc@mail.ru
В поле «Тема» электронного письма указывается «Марафон».
Конкурсные материалы, поступившие позднее 15.00 часов по
московскому времени 10.03. 2016 не рассматриваются.
Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.
Контактная информация –старший методист
Пономаренко Татьяна Геннадьевна - (81530) 6-29-49

МБУО

«ИМЦ»,

Подведение итогов викторины и награждение
Победители Марафона определяются по сумме набранных баллов и по
рейтингу.
Победители (1 место) и призеры (2,3 места) награждаются дипломами
Управления образования администрации ЗАТО Александровск. Участники
получают сертификат участника.
Педагоги, подготовившие победителей и призеров награждаются
грамотами Управления образования администрации ЗАТО Александровск.
Информация о победителях Марафонабудет размещенасайте МБУО
«ИМЦ»http://imczato.ucoz.ru

