
Программа 

Межрегионального турнира обучающихся школ, гимназий и 

лицеев «Интеллектуальный марафон» 
 

 

15 марта (пятница) 

Заезд и размещение команд 

 

 

16 марта (суббота) 

07.30-08.00  -  Завтрак для иногородних участников (школьная столовая, 1 

этаж) 

07.40-08.00  -  Регистрация участников Турнира (фойе, 1 этаж) 

08.10-09.00  -  Открытие Межрегионального турнира обучающихся школ, 

гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон-2019» (актовый зал, 2 

этаж)  

09.30-11.30  -  Индивидуальный тур по предметам: математика, физика, 

русский язык и литература, английский язык, история, обществознание и 

право, (кабинеты 4 этажа)  

10.00 - 10.30  -  Розыгрыш тем дебатов 1 и 2 тур (актовый зал) 

10.30-12.00  -  Подготовка к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» 

12.00-12.30  -  Обед  (школьная столовая, 1 этаж) 

12.40-13.40  -  1 тур интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

(кабинеты 4 этажа) 

13.40-15.00  -  Подготовка к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» 

13.40-15.00  -  «Интеллектуальная квест-игра», (кабинеты 2 и 3 этажа) 

15.00-16.00  -  2 тур интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

(кабинеты 4 этажа)  

16.10-16.20  -  Розыгрыш тем дебатов (3 тур) 

16.20–17.20  -  Подготовка к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» 

16.00-17.20  -  Спортивная игра «Полоса препятствий» (спортивный зал, 2 



этаж) 

17.20–18.20  -  3 тур  интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты»  

(кабинеты 4 этажа) 

17.30-18.30  -  Индивидуальные консультации по решению задач (кабинет 4.3, 

4 этаж) 

Подведение итогов первого дня Турнира (информационный стенд, фойе) 

18.30–19.00  -  Ужин для иногородних участников  

С 19.00  -  Подготовка ко второму дню Марафона 

 

 

17 марта  (воскресенье) 

08.00-08.30  -  Завтрак для иногородних участников Турнира (школьная 

столовая, 1 этаж) 

08.40-10.20  -  Командный тур (кабинеты 3-4 этажа)  

08.40-9.00  -  Розыгрыш тем дебатов (4 тур) 

09.00-10.30  -  Подготовка к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» 

10.30-11.30  -  4 тур интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

(кабинеты 4.9, 4.11)  

11.40-11.50  -  Розыгрыш тем дебатов на финал 

12.00-12.30  -  Обед (школьная столовая, 1 этаж 12.30-13.30   Игра 

«Интеллектуальная карусель» (рекреация 3 этажа) 

12.30-13.30  -  Подготовка к интеллектуально-дискуссионной игре «Дебаты» 

13.40-14.40  -  Финал интеллектуально-дискуссионной игры «Дебаты» 

(актовый зал, 2 этаж) 

15.00-16.00  -  Церемония закрытия Межрегионального турнира 

обучающихся школ, гимназий и лицеев «Интеллектуальный марафон-

2019»  (актовый зал, 2 этаж) 

 



 

Нам помогают: 

 

 Филиал Западный Благотворительного фонда «Илим-Гарант»    

 Отдел образования управления социального развития администрации 

муниципального образования «Город Коряжма»  

 Филиал ФГАОУ ВО "Северный (Арктический) федеральный университет 

им. М.В.Ломоносова» в городе Коряжме  

 ГБПОУ АО «Котласский педагогический колледж» 

 

 

 
 

 

Организацию  и  проведение Турнира, его  информационное  

сопровождение  осуществляет МОУ «СОШ № 6». 

 

165650 Архангельская область,  

город Коряжма,  

улица Советская, дом 15г.    

Телефон: 8(81850) 3-38-66  

факс:  8 (81850) 3-39-28 

e-mail: shkola-6kor@yandex.ru  

сайт: http://shk6kor.ucoz.ru/    
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