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2-е информационное письмо 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 
Представляем дополнительную информацию по организации XI Межрегионального 

турнира обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон – 2018» 

(далее – Турнир). 

Турнир проводится 7-8 апреля 2018  на базе МОУ «СОШ №6» города Коряжмы при 

поддержке отдела образования управления социального развития администрации 

муниципального образования «Город Коряжма», финансовой поддержке Филиала Западный 

Благотворительного Фонда «Илим-Гарант», Попечительского совета МОУ «СОШ №6», при 

интеллектуальной поддержке ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (г.Киров), 

Филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В.Ломоносова» в городе Коряжме, ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический 

университет». 

 

Заявки на участие команды просим направить до 6 марта 2018 года. Вместе с заявкой 

просим направить реквизиты образовательной организации для подготовки договора. Форма 

договора направляется в приложении. 

Оргвзнос за участие команды (300 рублей с каждого участника, 2400 рублей за команду) 

необходимо оплатить в срок до 15 марта. 

Оплата питания участников Турнира производится за наличный расчет в первый день 

Марафона в кассу школьной столовой. Стоимость питания в день – 200 рублей, в том числе: 

завтрак  - 50. рублей, обед  – 95 рублей; ужин  – 55 рублей. 

На время проведения Турнира у руководителя команды должны быть следующие 

документы: приказ руководителя образовательной организации о направлении команды на 

Турнир, согласно которому на руководителя возложена ответственность за жизнь и здоровье 

обучающихся – членов команды; согласие на обработку персональных данных; для участников 

спортивной игры – заверенная справка-допуск от врача, информация о паспортных данных 

участников (данные необходимы в случае награждения).  

Обращаем Ваше внимание на то, что регистрация участников состоится 7 апреля в МОУ 

«СОШ №6» с 7.40 до 8.00.  Торжественное  открытие Турнира - в 8.10 в актовом зале школы 

(2 этаж). 

 

В программу проведения Турнира входят:  
командный и индивидуальный тур (время выполнения заданий каждого тура 2 часа); 

интеллектуальная карусель; 



игра «Битва умов»; 

спортивная игра «От игры к вершинам спорта»; 

игра «Дебаты»;  

другие мероприятия, не влияющие на общий зачет для определения призовых мест (мастер-классы 

для участников по различным направлениям, культурная программа по запросам участников 

Турнира). 

Вместо визитной карточки на торжественном открытии мероприятия команды 

представляют приветственный слоган (не более 1 минуты).    

Контактные телефоны: 

(818-50)3-38-66, Зорина Ирина Анатольевна, директор школы; 

8 (818-50)3-39-28 Савчук Ирина Владимировна, главный бухгалтер (финансовые вопросы); 

8 8(818-50)3-38-67, Кучина Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе (организационные вопросы); 

8-911-678-95-67 (Ильина Светлана Анатольевна) (размещение команд).  

 

Убедительно просим проинформировать о получении информационного письма  
и приложений к нему по адресу: shkola-6kor@yandex.ru 

 


