
     

 

 

 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

 Приглашаем образовательные организации принять участие в XI  

Межрегиональном турнире обучающихся школ, гимназий и лицеев 

«Интеллектуальный марафон – 2018» (далее – Турнир), который состоится  

7-8 апреля 2018 года  в МОУ «СОШ №6»  города Коряжмы.  

Турнир проводится при поддержке отдела образования управления 

социального развития администрации МО «Город Коряжма», финансовой 

поддержке Филиала Западный благотворительного фонда «Илим-Гарант», 

Попечительского совета МОУ «СОШ №6», при интеллектуальной поддержке 

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» (г.Киров), ФГБОУ 

ВПО УГТУ (г. Ухта), Филиала ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В.Ломоносова» в городе Коряжме. 

Для участия в Турнире приглашаются команды в составе обучающихся 

10-11 классов в количестве 8 человек. Команду сопровождают 1-2 

руководителя, на которых возлагается ответственность за жизнь и здоровье 

участников Турнира. 

Заявки на участие в Турнире принимаются до 06  марта 2018 года по 

адресу:  

165650: Архангельская область, город Коряжма, улица Советская, дом 15 «Г» 

и (или) по e-mail: shkola-6kor@yandex.ru или  uvr6kor@yandex.ru 

Форма заявки прилагается.  

Количество участников ограничено 16 командами, поэтому заявки 

принимаются строго в указанные сроки или до набора 16 команд.    

Заезд иногородних   участников (кроме г. Котласа) осуществляется  

7 апреля. Размещение в гостиницах города. Питание (3-х разовое) в дни 

проведения Турнира на базе школьной столовой в соответствии с заявкой. 

Оплата проезда, проживания и питания за счет направляющей стороны. 

Архангельская область 
Муниципальное образование 

«Город Коряжма» 
Муниципальное образовательное 

учреждение 
«Средняя общеобразовательная 

школа №6 города Коряжмы» 
(МОУ «СОШ №6») 

Советская ул.,  д. 15 Г, г. Коряжма 
Архангельской обл. 165651                                           

тел.: (818-50) 3-38-66; 3-42-65 
факс: (818-50) 3-39-28 

E-mail: shkola-6kor@yandex.ru 
ОКПО 26042616 ОГРН  1022901143099 

ИНН/КПП 2905003273/290501001 
_________________  __№     __  _ 
на___  ___ от_______________  _ 
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Оргвзнос составляет 300 рублей с каждого участника команды. Согласно 

Положению о расходовании оргвзносов участников Турнира денежные 

средства направляются на приобретение расходных материалов для 

проведения и призовой фонд Турнира. 

Все возникающие вопросы и пожелания можно направлять по адресу 

электронной почты школы, указанному выше.   

Информация о программе и расчетном счете, на который необходимо 

перевести оргвзнос, будет сообщена дополнительно.  

Вся информация по проведению и организации Межрегионального 

турнира   «Интеллектуальный марафон – 2018»  размещается на сайте школы 

http://shk6kor.ucoz.ru. 

 

Контактные телефоны: 

8(81850)33867, Кучина Татьяна Сергеевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, ответственный за организацию и проведение 

Турнира. 

8(81850)33928, Савчук Ирина Владимировна, главный бухгалтер. 

 

Приложение  

 

Заявка  

на участие в Межрегиональном турнире учащихся школ, гимназий, лицеев 

«Интеллектуальный марафон – 2018»    

 
Наименование учреждения (полное и краткое по уставу)  

_______________________________________________________________________ 

Ф.и.о. директора (полностью) ____________________________________________ 

Ф.и.о. руководителя команды (полностью) _________________________________ 

Контактный телефон учреждения  _________________________________________ 

E-mail  _________________________________________________________________ 

Контактные телефоны руководителя ________________________________________ 

 
№ Предмет   Фамилия, имя, 

отчество  учащегося 

(полностью)  

класс  Фамилия, имя, отчество 

учителя, подготовившего 

ученика по предмету   

(полностью) 

1. Математика     

2 Физика     

3 Русский язык и 

литература  

   

4 История     

5 Обществознание и 

право  

   

6 Биология     

7 География    

8 Английский язык     

 



Дополнительная информация: 

1. Питание: 

7 апреля:  завтраков _____обедов ________ужинов ____ 

8 апреля:  завтраков _____обедов ________ужинов ____ 

2. Указать необходимость встречи на вокзале, дату, время прибытия,  номер 

поезда и вагона. 

3. Мероприятия культурной программы для команды (посещение бассейна, 

выставок, экскурсии по городу). 
 


