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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Муниципального конкурса-марафона  

«Юбилейный Абакан» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Муниципального конкурса-марафона «Юбилейный Абакан». 

1.2. Цель: 

Создание условий для творческого общения, обмена опытом, обучения и 

дальнейшего сотрудничества обучающихся, педагогов, родителей и законных 

представителей обучающихся образовательных учреждений г. Абакана в рамках 

Муниципального центра развития одарѐнных детей.  

1.3. Задачи:  

-  поддержка талантливых и одарѐнных участников; 

-  организация содержательного досуга учащихся; 

- поддержка активного участия родителей и законных представителей обучающихся в 

развитии способностей детей через организацию совместной деятельности; 

- создание условий для реализации творческого потенциала учащихся, педагогов, 

родителей и законных представителей обучающихся г. Абакана. 

1.4. Организацию и проведение конкурса-марафона осуществляет Городское 

управление образования Администрации г. Абакана и Муниципальный центр развития 

одарѐнных детей, действующий на базе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Абакана «Гимназия». 

1.5. Муниципальный конкурс-марафон проводится в преддверии празднования 90-

летия г. Абакана. 

 

2. Порядок организации и проведения  

2.1. Участники  

Конкурс-марафон проводится в дистанционном формате среди учащихся, 

педагогов, родителей и законных представителей обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений города Абакана. Конкурс-марафон предполагает следующие 

формы участия: 

- индивидуальное участие. Участник – учащийся, педагог, родитель или законный 

представитель обучающегося муниципального образовательного учреждения города 

Абакана; 

- командное участие. В состав команды могут входить учащиеся, педагоги, 

родители и законные представители обучающихся муниципальных образовательных 



учреждений города Абакана. Количество участников в команде – не более 5 человек (в 

любом составе). Состав команды должен оставаться постоянным на протяжении всего 

конкурса. Количество индивидуальных участников и команд от одного образовательного 

учреждения не ограничено. 

Индивидуальные участники и команды участников могут начать выполнение 

конкурсных заданий с любого этапа конкурса, подав заявку в соответствующей форме 

(см. Приложение). 

По результатам каждого конкурсного этапа участникам начисляются баллы, из 

которых формируется индивидуальный и командный рейтинги. Баллы, полученные 

участником или командой участников за выполнение заданий всех этапов, суммируются. 

 

2.2. Место и сроки проведения  

Конкурс-марафон «Юбилейный Абакан» проводится с 10 ноября 2020 года по 30 

апреля 2021 года в несколько этапов. Итоги конкурса-марафона будут подведены 30 

апреля 2021 года в день рождения города Абакана. 

 

2.3. Этапы конкурса-марафона. 

10.11.2020 г.– 20.11.2020 г. – публикация положения, оповещение о конкурсе 

образовательных учреждений г. Абакана; 

с 20.11.2020 г. до 23.04.2021 г. – регистрация участников конкурса, еженедельное 

размещение конкурсных заданий очередного этапа, приѐм выполненных заданий, 

публикация рейтинга участников; 

с 23.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – работа жюри; 

30.04.2021 г. – подведение итогов, награждение победителей конкурса-марафона. 

 

Тематика блоков конкурсных заданий: 

Блок 1. История города Абакана. 

Блок 2. Географическое положение города. 

Блок 3. Экономика города. 

Блок 4. Писатели нашего города. 

Блок 5. Театры и актѐры Абакана. 

Блок 6. Музейные сокровища. 

Блок 7. Улицы родного города. 

Блок 8. Наука и учѐные. 

Блок 9. Городская музыка. 

Блок 10. Абаканские художники. 

Блок 11. Достопримечательности Абакана. 

Блок 12. Моя школа в жизни Абакана. 

Блок 13. Привлекая туристов. 

Блок 14. Городские легенды. 

Блок 15. Абаканские колѐса. 

Блок 16. Абакан в цифрах. 

Блок 17. Интересные факты. 

 

Задания каждого этапа размещаются на странице конкурса на сайте МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана по адресу http://гимназия.абакан.рф/, каждую неделю по пятницам, 

http://��������.������.��/


начиная с 20 ноября 2020 г. На выполнение заданий каждого этапа предусмотрено 10 дней 

с момента публикации. После этого срока выполненные задания не принимаются, 

рейтинговые баллы не начисляются и не учитываются. 

 

3. Жюри  

3.1. Состав жюри конкурса-марафона «Юбилейный Абакан» формируется 

Оргкомитетом конкурса из числа работников Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, Методического кабинета Городского управления образования 

Администрации г. Абакана, а также педагогов образовательных учреждений г. Абакана. 

3.2. Состав оргкомитета конкурса-марафона «Юбилейный Абакан»: 

Озерова Галина Валерьевна, заместитель начальника Городского управления 

образования Администрации города Абакана; 

Семенец Наталья Валерьевна, заведующая методическим кабинетом Городского 

управления образования Администрации г. Абакана; 

Анучина Елена Александровна, методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации г. Абакана; 

Тугарина Татьяна Николаевна, методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации г. Абакана; 

Плужник Жанна Валерьевна, методист методического кабинета Городского 

управления образования Администрации г. Абакана; 

Загурская Любовь Константиновна, заместитель директора по УВР МБОУ 

«Гимназия» г. Абакана; 

Тараканова Анна Сергеевна, заместитель директора по УВР МБОУ «Гимназия» г. 

Абакана. 

 

3.3. Жюри осуществляет оценку выполненных конкурсных заданий, составляет 

рейтинг участников, подводит итоги конкурса-марафона. 

 

4. Награждение 

4.1. По результатам конкурса в соответствии с рейтинговой таблицей победители и 

призѐры награждаются дипломами и памятными сувенирами. Участники конкурса 

награждаются сертификатами. 

 

5. Заявки на участие и выполненные задания принимаются на электронную почту 

МБОУ «Гимназия» konkurs_gimnazia@mail.ru с указанием в теме письма «Юбилейный 

Абакан. ФИО участника/название команды. Блок №__». По возникающим вопросам 

обращаться по телефону 30-65-52 Тараканова Анна Сергеевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

ЗАЯВКА 

на индивидуальное участие  

в конкурсе-марафоне «Юбилейный Абакан» 

 

 

Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение Учащийся (класс) 

педагог (предмет) 

родитель или законный 

представитель (ФИО 

обучающегося) 

   

 

 

 

ЗАЯВКА 

на командное участие  

в конкурсе-марафоне «Юбилейный Абакан» 

 

Название команды: ____________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество Образовательное учреждение Учащийся (класс) 

педагог (предмет) 

родитель или законный 

представитель (ФИО 

обучающегося) 

   

   

   

   

 


