ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении областного интегрированного
интеллектуального марафона «Вехи истории»
1. Общая часть
1.1. Настоящим Положением определяются цели и задачи областного
интегрированного интеллектуального марафона «Вехи истории» (далее −
Марафон), его организационно-методическое обеспечение, порядок
организации и проведения.
Марафон является интегрированным внеклассным мероприятием,
посвящённым конкретному историческому событию или
определённой
исторической эпохе.
1.2. Учредителями Марафона являются:
Министерство образования и науки Самарской области,
Департамент образования Администрации городского округа Самара,
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Самарский государственный
университет» (далее – СамГУ),
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Поволжская государственная
социально-гуманитарная академия» (далее – ПГСГА).
Организатором Марафона является муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение гимназия № 1 городского округа Самара
(далее – МБОУ Гимназия № 1 г.о. Самара).
2. Цели и задачи Марафона
2.1. Целью Марафона является выявление учащихся, имеющих
целостное культурологическое представление о конкретной исторической
эпохе или эпохальном событии, обладающих коммуникативными и
исследовательскими компетентностями, умеющих работать в группе.
2.2. Задачи Марафона:
сформировать у учащихся целостный взгляд на определённую
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 определённой исторической эпохе;
создать благоприятные условия для формирования толерантного
поведения;
развить творческие связи и межличностные контакты учащихся
общеобразовательных организаций городского округа Самара и Самарской
области;

создать благоприятные условия для профессионального и
межличностного общения учителей городского округа Самара и Самарской
области.
3. Организационно-методическое обеспечение Марафона
3.1. Для организационно-методического обеспечения Марафона
формируется организационный комитет (далее – оргкомитет).
3.2.Оргкомитет Марафона:
разрабатывает Положение о Марафоне;
осуществляет подготовку и проведение Марафона;
формирует состав жюри марафона из ведущих преподавателей,
аспирантов вузов и учителей общеобразовательных организаций;
анализирует и обобщает итоги Марафона.
3.3. Методическое обеспечение Марафона возлагается на МБОУ
Гимназию № 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 Марафона являются учащиеся 9-10-х классов
общеобразовательных организаций городского округа Самара и Самарской
области, подавшие заявку на участие в оргкомитет Марафона. Игра имеет
ограничения по числу участников (ограниченное пространство
актового
зала), от одного учебного заведения может быть представлено не более двух
учащихся.
4.2. Организация Марафона.
Дата проведения Марафона ежегодно определяется оргкомитетом.
Место проведения: г. Самара, ул. Г. Димитрова, 17, МБОУ Гимназия № 1
г.о. Самара.
Начало регистрации – 9.00, открытие Марафона – 9.30, начало Марафона
– 10.00.
Информация о теме Марафона, порядке направления заявок на участие в
Марафоне размещается на официальном сайте организатора МБОУ Гимназии
№ 1 г.о. Самара www.gymn1sam.ru.
4.3. Марафон проводится в три этапа, на каждом из которых
подводятся промежуточные итоги.
5. Подведение итогов Марафона и награждение победителей
5.1. Итоги подводятся в индивидуальном и в командном первенстве.
5.2. Победители Марафона награждаются дипломами Министерства

образования и науки Самарской области, призеры – дипломами
Департамента образования Администрации городского округа Самара.

