
Управление образования и молодежной политики  
муниципального образования -    Кораблинский муниципальный район  

Рязанской области 

 
П Р И К А З 

 
15 октября 2021 г.             № 106 о/д 

 
г. Кораблино  

 
О проведении интеллектуального марафона читательских умений «Читаем 

для жизни  
 
 

С целью создания условий для определения уровня сформированности 

читательской и информационной грамотности в начальной школе, а также 

выявления  и поддержки успешных учеников и инициативных педагогов   

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить: 

-  порядок проведения школьного и муниципального туров 

всероссийского интеллектуального Марафона читательских умений «Читаем 

для жизни» (приложение №1); 

-  состав организационного комитета муниципального тура этапа 

всероссийского интеллектуального Марафона читательских умений «Читаем 

для жизни» (приложение 2); 

- состав жюри муниципального тура всероссийского 

интеллектуального Марафона читательских умений «Читаем для жизни» 

(приложение 3). 

2.  Провести школьный тур Марафона с 18 по 30 октября 2021 года. 

Итоговый протокол с результатами школьного тура Марафона направить 

муниципальному координатору не позднее 3 ноября 2021 года. 

3. Муниципальный тур Марафона провести 10 ноября 2021 года.  

4. Назначить муниципальным координатором Воронкову М.А., заведующую 

методическим кабинетом. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник 

 
 

 

И.В. Сивцова 

 

 



                                                                          
Приложение №1 

к приказу  № 106 о/д  

от 15.10.2021 г. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МАРАФОНА ЧИТАТЕЛЬСКИХ 

УМЕНИЙ «ЧИТАЕМ ДЛЯ ЖИЗНИ» 

 

 

Порядок проведения Марафона и методические рекомендации по конструированию 

заданий школьного тура составлены на основе Положения о Всероссийском 

интеллектуальном марафоне читательских умений «Читаем для жизни» (https://uchitel.club/lit-

marafon/).  

Для организационно-методического обеспечения Марафона создан муниципальный 

оргкомитет. С организационными вопросами, а также в случае необходимости консультации 

по проверке работ участников I (школьного) тура обращаться по адресу электронной почты 

korablinorono@yandex.ru (контактное лицо Шашкина Марина Евгеньевна, руководитель 

районного учебно-методического объединения учителей начальных классов).  

 

1. Участники Марафона 

1.1. В Марафоне принимают участие учащиеся 4-х классов на добровольной основе. 

1.2. Образовательные организации сообщают о своем участии в Марафоне 

муниципальному. 

1.3. Муниципальный координатор Марафона регистрирует образовательные 

организации на сайте РИРО до 18 октября 2021 года. 

1.4. В муниципальном туре принимают участие учащиеся 4-х классов – победители (I, 

II и III места) и призеры школьного этапа Марафона. 

1.5. В региональном и Всероссийском турах Марафона принимают участие учащиеся 

4-х классов – победители (I, II и III места) предыдущего этапа Марафона. 

 

2. Сроки и условия проведения Марафона 

2.1. Марафон состоит из четырех туров: I тур (школьный этап), II тур 

(муниципальный этап), III тур (региональный этап), IV тур (всероссийский этап). 

2.2. Для проведения каждого этапа Марафона создаются оргкомитеты и жюри 

(школьный, муниципальный, региональный). 

2.3. Все этапы Марафона проводятся на базе образовательных организаций, в которых 

обучаются его участники. 

2.4. Члены оргкомитета соответствующего тура присутствуют при выполнении 

заданий участниками Марафона. 

2.5. Школьный тур Марафона проходит с 18 по 30 октября 2021 года. Конкретную 

дату образовательная организация определяет самостоятельно. 

2.5.1. Задания для I тура (школьный этап) составляются муниципальным 

оргкомитетом Марафона. 

2.6. Итоговый протокол с результатами школьного этапа Марафона (приложение 1) 

направляется в муниципальный оргкомитет не позднее 3 ноября 2021 года. 

2.7. Для получения заданий муниципального тура по электронной почте 

муниципальный координатор представляет в региональный оргкомитет скан-копии итоговых 

протоколов с результатами школьного тура не позднее 8 ноября 2021 года. 

2.8. Муниципальный тур Марафона проходит 10 ноября 2021 года. 

2.8.1. Задания для II, III и IV туров Марафона и система оценивания составляются 

методистами АО «Издательство «Просвещение». 

2.8.2. Задания для II, III, IV туров Марафона по каждому предмету даются в одном 

варианте, что следует учесть при  рассадке участников Марафона. 



2.9. Работы детей или их скан-копии направляются для проверки 

в муниципальный оргкомитет Марафона в тот же день. 

2.10. Скан-копии итогового протокола с результатами муниципального этапа 

Марафона (приложение 2) направляются в региональный оргкомитет не позднее 19 ноября 

2021 года. 

 

3. Проверка работ и определение победителей 

3.1.1. Для проверки работ учащихся оргкомитет соответствующего тура Марафона 

формирует состав жюри из нечетного количества членов. Председатель оргкомитета 

выполняет функции председателя жюри. 

3.1.2. Результаты проверки с указанием количества баллов оформляются в итоговый 

протокол. 

3.1.3. Итоговый протокол представляет собой таблицу результатов с ранжированным 

списком участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов.  

3.1.4. Победителями признаются участники Марафона, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину 

максимально возможных баллов. 

3.1.5. Призерами признаются участники Марафона, показавшие два лучших 

результата после победителей. 

3.1.6. В случае, когда победители не определены, определяются только призеры. 

 

4. Подведение итогов Марафона 

4.1. Все учащиеся, принявшие участие в Марафоне, получают электронные 

сертификаты участников соответствующего тура. 

4.2. Победители (I, II  и III места) и призеры Марафона награждаются 

дипломами. 

4.3. Учителя, подготовившие победителей и призеров Марафона, награждаются 

благодарственными письмами. 

4.4. При наличии большого количества работ, заслуживающих поощрения и 

высокой оценки, жюри может учредить специальные номинации и отметить отдельные 

работы участников. 

4.5. Победители I (школьного) тура Марафона награждаются образовательным 

учреждением, победители II (муниципального) тура – управление образования и молодежной 

политики.  

 



Приложение 1 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

школьного тура Всероссийского интеллектуального  марафона «Читаем для 

жизни» 

для школьников, обучающихся в 4-х классах, проведенного на базе 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации с указанием района, города, области, края) 

Дата проведения «____»  2021г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося  

Класс 

Педагог 

(ФИО полностью) 

Кол-во 

баллов 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

Председатель оргкомитета ______________________________ / _______  

                                                                  ФИО (полностью)                         подпись 

 

Контакты (e-mail, телефон)   



Приложение 2 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

муниципального тура Всероссийского интеллектуального  марафона 

«Читаем для жизни» 

для школьников, обучающихся в 4-х классах образовательных организаций 

_______________________________________________________________________ 

(указание района, города, области, края) 

 

«10» ноября 2021г. 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  учащегося ОО  

Класс 

Педагог 

(ФИО полностью) 

Кол-во 

баллов 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 

 

Председатель оргкомитета ______________________________ / _______  

ФИО (полностью)                подпись 

 

Контакты (e-mail, телефон)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу  № 106 о/д  

от 15.10.2021 г. 

 

Состав  

оргкомитета муниципального тура этапа всероссийского интеллектуального 

Марафона читательских умений «Читаем для жизни» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Сивцова Ирина Валентиновна Председатель оргкомитета, начальник 

Управления образования и молодёжной 

политики МО – Кораблинский 

муниципальный район 

 

2 Воронкова Марина Александровна Заведующая методическим центром 

Управления образования и молодёжной 

политики МО – Кораблинский 

муниципальный район 

 

3 Чулкова Ольга Викторовна Начальник сектора Управления образования 

и молодёжной политики МО – Кораблинский 

муниципальный район  

4 Шашкина Марина Евгеньевна Руководитель районного учебно-

методического объединения учителей 

начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к приказу  № 106 о/д  

от 15.10.2021 г. 

 

Состав  

жюри муниципального тура этапа всероссийского интеллектуального 

Марафона читательских умений «Читаем для жизни» 

 
№ Фамилия, имя, отчество Должность 

1 Сивцова Ирина Валентиновна Председатель жюри, начальник Управления 

образования и молодёжной политики МО – 

Кораблинский муниципальный район 

 

2 Шашкина Марина Евгеньевна  Руководитель районного учебно-

методического объединения учителей 

начальных классов  

3 Ратушная Лариса Александровна Учитель начальных классов МОУ 

«Кораблинская СШ № 2» 

4 Комарова Татьяна Викторовна Учитель начальных классов МОУ 

«Кораблинская СШ № 1» 

5 Бочарова Наталья Петровна  Учитель начальных классов МОУ 

«Ключанская СШ» 

6 Герасимова Татьяна Анатольевна  Учитель начальных классов МОУ 

«Пехлецкая СШ им. В.В. Соловова» 

7 Лытаева Галина Дмитриевна  Учитель начальных классов МОУ 

«Кораблинская СШ им. Героя РФ И.В. 

Сарычева» 
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