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ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

об образовательном марафоне естественнонаучного направления 
(дистанционно) 

 
1. Общие положения 

 1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок и условия 
проведения образовательного марафона естественнонаучного направления 
(дистанционно) (далее – Марафон). 
 1.2. Организатором Марафона является ГУ ДО "Пермский краевой 
центр "Муравейник". 

Марафон проводится при поддержке Министерства образования и науки 
Пермского края (далее – организаторы Марафона). 
 1.3. Тема Марафона - «Человек и окружающая среда». 
 

2. Цель и задачи Марафона 
 2.1. Цель Марафона – выявление и поддержка одаренных обучающихся 
образовательных организаций Пермского края, проявляющих интерес к 
инновационным и традиционным подходам к предметам 
естественнонаучного цикла; создание оптимальных условий для повышения 
уровня естественнонаучной грамотности, понимания перспектив в 
современных естественных науках и технологиях. 
 2.2. Задачи: 

− помочь обучающимся с любой степенью подготовленности в 
формировании естественнонаучного мировоззрения; 

− развить естественнонаучную грамотность и естественнонаучные 
компетенции обучающихся, творческое мышление, пробудить интерес 
к поисково-исследовательской деятельности;  

− расширить кругозор и сформировать интерес обучающихся к будущей 
профессии и желании изучать естественнонаучные дисциплины; 

 
3. Участники Марафона 

 3.1. Для участия в Марафоне приглашаются обучающиеся 
образовательных организаций Пермского края (далее – участники) 5-9 
классов (включительно). 
 3.2. Участие в Марафоне добровольное. 
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и науки Пермского края 
____________/Н.Е. Зверева/ 
«___» ___________ 2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ 
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4. Место и сроки проведения Марафона 

 4.1. Марафон проводится с 21 декабря 2021 г. по 23 декабря 2021 г., в 
дистанционном формате на платформе ZOOM. 
 4.2. Марафон проходит в течении трех дней, на протяжении которых 
участники с помощью интернета выходят на платформу ZOOM, участвуют в 
лекциях, выступлениях с параллельными практическими работами.  
 4.3. Активная ссылка на Марафон будет отправлена всем участникам за 
5 дней до начала Марафона. 
 4.4. Организаторы Марафона не несут ответственность за сбои в работе 
сети Интернет и электронной почты со стороны участников. 
 

5. Условия и порядок проведения Марафона 
 5.1. Марафон проводиться по двум возрастным категориям 

− 5-6 класс; 
− 7-9 класс. 

 5.2. Занятия проходят в режиме online на платформе ZOOM ежедневно. 
Задания Марафона публикуются по окончании занятий в группе в ВКонтакте 
Краевая заочная школа "Муравейник" https://vk.com/kzsh.perm.  
 5.3. На выполнение заданий дается 24 часа. Ответы, присланные позже 
данного времени, не учитываются. Ответы на каждое задание Марафона 
необходимо публиковать в соответствии с поставленными в задании 
критериями. 
 5.4. За выполнение каждого задания участникам начисляется от 0 до 10 
баллов.  
 5.5. Оценку заданий в соответствии с критериями проводит педагог.  
При наборе одинакового количества баллов победителем признается 
участник, направивший правильный ответ на последнее задание Марафона 
раньше остальных. 

6. Подведение итогов и награждение 
 6.1. Подведение итогов Марафона подводится в каждой возрастной 
категории. 
 6.2. Результат участника определяется по сумме результатов 
выполненных заданий за три дня. 
 6.3. Участники, ставшие победителями (1 место) и призерами (2 и 3 
места) в каждой возрастной категории, награждаются дипломами, остальные 
участники получают сертификаты. 
 6.4. Педагогам, подготовившим победителей и призеров, вручаются 
благодарности. 

https://vk.com/kzsh.perm


3 
 

 6.5. Результаты (итоговые протоколы) Марафона публикуются на 
официальном сайте ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»: 
http://muraveynik59.ru  не позднее 10 дней с момента окончания Марафона. 
 

7. Заявки 
 Для участия в Марафоне необходимо 
 7.1.1. зарегистрироваться по ссылке: 
https://forms.gle/wNq7AsZ6PhmqNeKi6   до 15 декабря 2021 года. Регистрацию 
может пройти участник или родители (законные представители) 
несовершеннолетних.  
 7.1.2. направить до 15 декабря 2021 года на адрес электронной почты: 
mailto:muraveynik-perm@mail.ru или по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, 
ГУ ДО «Пермский  краевой центр «Муравейник» следующие документы: 

− согласие на обработку персональных данных для 
несовершеннолетнего участника (до 18 лет) (приложение 1). 
 

8. Финансирование 
8.1. Финансирование Марафона в части оплаты работы 

(вознаграждение) специалистам, привлеченным для оказания 
преподавательских услуг, оплаты работы (вознаграждение) специалистам, 
привлеченным для оказания услуг сопровождающего персонала, 
приобретению наградных документов (диплом, благодарность, сертификат) с 
учетом запасных бланков 15 %, осуществляется за счет средств на 
выполнение государственного задания ГУ ДО «Пермский краевой центр 
«Муравейник» в рамках п. 1.1.1.1.29  Перечня мероприятий, объемов средств 
и способов закупки товаров и услуг на их проведение в 2021-2023 годах в 
сфере образования за счет средств краевого и федерального бюджетов, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Пермского края 
от 23.10.2020 г. № СЭД-26-01-06-489, согласно утвержденной смете. 

 
9. Контакты 

 ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник»: 
− старший методист краевой заочной школы Сосновская Екатерина 
Юрьевна, тел. 8 (342)212-49-85, e-mail: muraveynik-perm@mail.ru 

  

http://muraveynik59.ru
https://forms.gle/wNq7AsZ6PhmqNeKi6
mailto:muraveynik-perm@mail.ru
mailto:muraveynik-perm@mail.ru
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Приложение 1 
 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО УЧАСТНИКА  

(заполняется родителем/законным представителем) 
 

Я, 
___________________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. полностью родителя (законного представителя) ) 
зарегистрированный(ая) по адресу: _____________________________________________________________ 

                                                      (адрес в соответствии с регистрацией) 
паспорт: серия _________ № _____________, 
выдан____________________________________________________ 
____________________________________________, дата выдачи: «___» ____________ 20___ г., контактный 
телефон___________________________, адрес электронной почты ___________________________________ 
как законный представитель несовершеннолетнего сына/дочери (подопечного), 
__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО несовершеннолетнего участника полностью) 
на основании свидетельства о рождении (паспорта) серия__________ №_______________ от 
«___»_____________20__ г., выданного ___________________________________________________________   
____________________________________________________________________________________, 

(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в соответствии части 1 статьи 9 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
даю свое согласие на обработку Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский 
краевой центр «Муравейник», зарегистрированному по адресу: г. Пермь, ул. Пушкина, 76, ОГРН 
1115903005118, ИНН 5904258130, своих персональных данных: фамилия, имя, отчество,  паспортные 
данные, адрес места регистрации, контактные телефоны, адрес электронной почты, а также моего 
несовершеннолетнего ребенка к которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные 
свидетельства о рождении, адрес места регистрации, данные об образовательной организации обучения, 
класс в целях обеспечения участия в образовательном марафоне естественнонаучного направления 
(дистанционно), наиболее полного использования учреждением своих обязанностей, обязательств и 
компетенций, определенных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», СанПин, а 
также принимаемыми в соответствии с ним другими законами и иными нормативно-правовыми актами. 

К персональным данным, на обработку которых я даю согласие, могут иметь доступ третьи лица: 
Министерство образование и науки Пермского края, ГКУ ПК «Центр бухгалтерского учета и отчетности». 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении персональных 
данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу контролирующим органам, учредителю и методическим 
организациям в сфере образования), обезличивание, а также осуществление любых иных действий с 
персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ без использования и/или с 
использованием средств автоматизации. 

Я проинформирован(а), что ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» гарантирует обработку 
моих персональных данных и моего несовершеннолетнего ребёнка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 
несовершеннолетнего обучающегося. 

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления в 
течение срока хранения информации и может быть отозвано мной при представлении заявления в простой 
письменной форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Подтверждаю ознакомление с настоящим Положением. 
 

               
дата     подпись    расшифровка подписи  

 
 


