Положение
об организации и проведении областного интегрированного
интеллектуального марафона «Вехи истории»

1. Общая часть.
Одной из важнейших задач образования является формирование целостной функциональной
системы знаний о какой-либо исторической эпохе или крупном историческом событии на
основе культурологического подхода.
Одним из возможных путей интеграции знаний, кроме урока, является проведение
интегрированных мероприятий во внеурочное время, которое предоставляет большие
возможности. Областной интегрированный интеллектуальный марафон «Вехи истории» (далее Марафон) является интегрированным внеклассным мероприятием, посвящѐнным конкретному
историческому событию или определѐнной исторической эпохе. В 2013 году тема Марафона –
«Первая мировая война».
Настоящим Положением
определяются цели и задачи интегрированного
интеллектуального марафона «Вехи истории», его организационно-методическое
обеспечение, порядок организации, проведения, участия, определение и награждение
победителей.
Учредителями областного интегрированного интеллектуального марафона «Вехи
истории» являются Министерство образования и науки Самарской области, департамент
образования Администрации городского округа Самара, Самарский государственный
университет, Поволжская государственная социально – гуманитарная академия.
Организаторы Марафона - МБОУ Гимназия № 1 городского округа Самара и Самарское
областное отделение Общероссийского движения творческих педагогов «Исследователь».
2. Цели и задачи интегрированного интеллектуального марафона «Вехи истории».
Целью Марафона является учащийся, имеющий целостное культурологическое
представление о конкретной исторической эпохе или эпохальном событии, обладающий
коммуникативными и исследовательскими компетентностями, умеющий работать в группе.
Задачи Марафона:
• сформировать у учащихся целостный взгляд на определѐнную историческую эпоху;
• создать ситуации, способствующие наиболее полной реализации личностных качеств
(умение работать в команде, убеждать, защищать свою точку зрения и т.д.);
• предоставить возможности актуализации культурологических знаний об
определѐнной исторической эпохе;
• создать благоприятные условия для формирования толерантного поведения;
• развить творческие связи и межличностные контакты учащихся образовательных
учреждений г. Самары и Самарской области;
• создать благоприятные условия для профессионального и межличностного общения
учителей г. Самары и Самарской области.
3. Организационно-методическое обеспечение Марафона
3.1.Для организационно-методического обеспечения Марафона формируется
организационный комитет. Состав оргкомитета формируется и утверждается
Министерством образования и науки Самарской области и Департаментом образования
Администрации городского округа Самара.
Оргкомитет Марафона:
Председатель оргкомитета: Картамышева Л.В., директор МБОУ Гимназия № 1 городского
округа Самара
Члены оргкомитета:
Мангулова Е.Г. – ведущий специалист управления реализации общеобразовательных программ
Министерства образования и науки Самарской области; Филиппова О.Г. – гл. специалист отдела
ресурсного обеспечения и экономики образования Самарского управления Министерства
образования и науки Самарской области; – главный специалист отдела общего образования
Департамента образования Администрации городского округа Самара; Лосев С.А., к.и.н.;

Рогожина И.В., к.п.н., профессор ПГСГА, Белова И.А., к.п.н., зам. директора МБОУ Гимназия
№ 1 по УВР, Стефанский Е.Е., заместитель директора МБОУ Гимназия № 1 по НМР.
3.2.Оргкомитет Марафона:
 разрабатывает Положение о Марафоне
 осуществляет подготовку и проведение Марафона
 формирует состав жюри Марафон из ведущих преподавателей, аспирантов ВУЗов и
учителей общеобразовательных учреждений
 анализирует и обобщает итоги Марафона.
3.3. Методическое обеспечение Марафона возлагается на Поволжскую государственную
социально – гуманитарную академию и МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара.
3.4. Жюри Марафона
 определяет критерии оценки выступлений учащихся в конкурсах Марафона
 оценивает результаты устных выступлений учащихся
 определяет победителей и распределяет призовые места.
4. Порядок проведения Марафона.
4.1.Участники Марафона.
Участниками открытого интеллектуального марафона «Вехи истории» могут быть
учащиеся 9 - 10-х классов общеобразовательных учреждений г. Самары и Самарской
области, подавшие заявку на участие в оргкомитет Марафона. Игра имеет ограничения по
числу участников, поэтому заявки принимаются до заполнения Игры. От одного учебного
заведения может быть представлено не более 2 учащихся.
4.2. Организация Марафона.
Дата проведения Марафона - 30 ноября 2013 года. Место проведения: г. Самара,
ул.Г.Димитрова,17, МБОУ Гимназия № 1. Начало регистрации – 9.00. Открытие Марафона –
9.30. Начало Марафона – 10.00.
С 15 октября по 15 ноября 2013 года общеобразовательное учреждение или сами
учащиеся подают заявку в электронном виде
в оргкомитет Марафона по адресу
vehi@gymn1sam.ru. Необходимо обязательно получить подтверждение того, что заявка принята.
Игра имеет ограничение по количеству участников (размеры актового зала), поэтому заявки
будут приниматься по мере поступления до заполнения необходимого числа участников. С
информацией о Марафоне можно познакомиться на сайте www.gymn1sam.ru. Телефон: 222-9305 (Стефанский Евгений Евгеньевич). Правила проведения Марафона представлены в
Приложении 1.
4.3.Этапы Марафона.
Интеллектуальный марафон «Вехи истории» включает в себя три этапа.
1) Первый этап - формирование и подготовка команд. Команды формируются путѐм
жеребьѐвки из учащихся разных общеобразовательных учреждений.
На первом этапе Марафона психологи гимназии № 1 и студенты – психологи проводят
психологический мини-тренинг (15-20 минут): проходит распределение функциональных
обязанностей в команде, выявление лидеров в образовательных областях, выбор
организационного координатора команды. В продолжение всего марафона команду
сопровождает тренер их числа психологов, студентов.
2)Второй этап - цикл конкурсов, в которых принимают участие команды. Конкурсы проходят
в разных аудиториях, названия которых соответствуют различным содержательным элементам
в изучении данного исторического периода. Каждая команда проходит данный этап по своему
маршруту, на каждый конкурс отводится 20 минут.
3)Третий этап - соревнование всех команд.
5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей.
 Итоги подводятся как в командном, так и в индивидуальном первенстве.
Оценивается участие зрителей. По итогам Марафона присуждается:
- не более трѐх командных мест
- не более 6 званий лауреата в личном первенстве

- не более трѐх победителей в номинации «Лидер» (приз психологов)
- звания победителей в зрительском конкурсе (не более 10).
 Победители (команды, отдельные участники, зрители) получают дипломы и
памятные подарки.
Приложение 1
Правила проведения
интегрированного интеллектуального марафона «Вехи истории»
1 этап Марафона (формирование и подготовка команд)
1. Состав команд определяется путѐм жеребьѐвки во время регистрации учащихся,
прибывших для участия в Марафоне. Каждой команде присваивается буквенный код.
2. После формирования команд они распределяются по аудиториям, где с ними работают
психологи, проводится мини-тренинг (20 минут), во время которого определяется выбор
организационного координатора команды. В продолжение всего марафона команду
сопровождает тренер их числа психологов, студентов. После тренинга команды собираются
в актовом зале, где происходит открытие Марафона и жеребьѐвка номера первой аудитории
маршрута.
2 этап Марафона (конкурсы в аудиториях)
1. Каждая команда должна пройти свой маршрут по аудиториям, названия которых
соответствуют различным содержательным элементам в изучении данной исторической эпохи.
В каждой аудитории командам предлагается набор вопросов, соответствующих этим
элементам. На конкурс в каждой аудитории отводится 20 минут. Каждый член команды может
ответить только на один вопрос. Второй раз можно отвечать, если вопросов больше, чем членов
команды. Каждый член команды может дополнить ответ или ответить на вопрос жюри, получив
балл для личного зачѐта.
2. Все баллы, полученные командой, суммируются и заносятся в протокол.
3. Оценка команд на втором этапе - сумма всех баллов, полученных во всех аудиториях.
3 этап Марафона (соревнование всех команд)
1. 3 этап проходит после чайной паузы в актовом зале гимназии № 1 в режиме Регаты. Командам
предлагаются
вопросы,
на
которые
даются
письменные
ответы
(на
одном листочке ответ на один вопрос, вверху пишется индекс команды). Время на
обсуждение каждого вопроса сообщает ведущий. За каждый правильный на ответ команда
может получить до 2 баллов. Оценка за первый вопрос сообщается после ответа на второй и т.д.
Пока подводятся итоги Марафона, зрители и участники команд принимают участие в
зрительском конкурсе. В его рамках задаются и авторские вопросы членов жюри по теме
Марафона, за правильный ответ на которые участники получают призы от авторов вопросов.
По итогам зрительского конкурса и баллов, набранных участниками в конкурсах в аудиториях,
определяются победители зрительского конкурса.
Сразу после зрительского конкурса происходит награждение по итогам Марафона.

Количество дипломов городского интеллектуального интегрированного марафона
«Вехи истории»
Дипломы Министерства

Собственные дипломы

6

16

Предварительная смета расходов на проведение городского интеллектуального
интегрированного марафона «Вехи истории» 2013 года
Статьи расходов
Канцелярские товары (бумага, картриджи)
Призы победителям марафона (книги,
канцтовары)
Оплата работы членов жюри
Чайная пауза для жюри
Оформление, прокат костюмов
Итого:

Стоимость(в рублях)
2500
10000
10000
15000
2500
40000

