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ПОЛОЖЕНИЕ 

О Всероссийском интеллектуальном марафоне читательских умений 

«Читаем для жизни» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Всероссийском интеллектуальном марафоне 

школьников (далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского интеллектуального марафона школьников, обучающихся в 

четвёртом классе «Читаем для жизни» (далее – Марафон), его организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Марафоне, 

оценивания результатов и определения победителей. 

1.2  Организатором является АО «Издательство «Просвещение» (г. Москва). 

1.3 Задания интеллектуального Марафона соответствуют программе четвертого 

класса общеобразовательной школы и носят как предметный, так и 

метапредметный характер. Задания направлены на оценивание умений читать и 

понимать тексты (включая учебные и информационные), воспроизводить или 

использовать информацию, представленную в них в явном виде, обобщать и 

интерпретировать информацию, проверять и формулировать на её основе 

утверждения, выводы, работать с данными, представленными в разной форме, 

применять информацию, представленную в тексте, в таблице, в виде краткой 

записи для решения различных учебно-познавательных и учебно- практических 

задач. 

 
 

2. Задачи Марафона 
 

2.1. Выявить и поддержать успешных учеников и инициативных учителей, 

создать условия для определения уровня сформированности читательской и 

информационной грамотности. 

2.2. Познакомить участников Марафона с ресурсами, с помощью которых 

формируются познавательная активность, читательские умения, навыки работы с 

информацией. 

 

3. Участие в Марафоне 
 

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

классов, обучающиеся по любым системам УМК. Интеллектуальный Марафон 

называется «Читаем для жизни», т. к. его содержание и условия проведения 

позволяют каждому ребенку самореализоваться, проявить индивидуальные 

возможности и способности, осознать значимость применения умений работать с   

информацией в повседневной жизни. 

 

4. Организационно-методическое обеспечение Марафона 
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4.1. Марафон состоит из четырех туров: 

– I тур (школьный этап) проводится оргкомитетом Марафона, созданном при 

общеобразовательной организации; 

– II тур (муниципальный этап) проводится оргкомитетом Марафона, созданном 

при городском (районном) управлении образования; 

– III тур (региональный этап) Марафона проводится оргкомитетом (по 

представленным работам учащихся–победителей II тура);  

– IV тур (всероссийский этап) Марафона проводится заочно в г. Москве (по 

представленным работам учащихся победителей III тура). 

           

4.2. Для организационно-методического обеспечения Марафона создается 

Региональный оргкомитет Марафона, который предоставляет до 15 октября 2021 

года в АО «Издательство «Просвещение» заявку на участие на странице 

Марафона.  

 

4.3. Региональный оргкомитет Марафона: 

– организует общее руководство подготовкой и проведением Марафона; 

– определяет сроки проведения Марафона (I, II, III туров); 

– обеспечивает материалами участников Марафона;  

– инструктирует педагогов по проверке работ участников I (школьного) и II 

(муниципального) туров Марафона; 

– организует проверку работ в III (региональном) туре Марафона; 

– анализирует, обобщает итоги III тура Марафона и пересылает работы 

участников IV тура в Оргкомитет Марафона г. Москвы до 31 декабря 2021 г. (См. 

Приложение 1). 

 

4.4. Оргкомитет формирует состав жюри из нечетного количества членов. 

Председатель оргкомитета выполняет функции председателя жюри. 

 

4.5. Списочный состав оргкомитета и жюри Регионального тура Марафона 

утверждается приказом. 

 

 

5. Порядок проведения Марафона 

 

5.1. Задания для I тура (школьный этап) составляются самостоятельно 

оргкомитетом Марафона, созданном при общеобразовательном учреждении. 

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

методистами АО «Издательство «Просвещение». Задания для II, III, IV туров 

Марафона по каждому предмету даются в одном варианте, что следует учесть при 

рассадке участников Марафона. 

5.3. Задания для проведения II, III и IV туров Марафона высылаются АО 

«Издательство «Просвещение» Региональному оргкомитету после получения 

заявки на участие в Марафоне. 
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5.4. Порядок проведения I (школьного) тура Марафона 

 

5.4.1. Школьный тур Марафона проходит на базе образовательных организаций,  

в октябре 2021 года. 

5.4.2. Для проведения школьного этапа Марафона организатором данного этапа 

создаются школьные оргкомитеты и жюри. 

5.4.3. В школьном туре принимают участие учащиеся 4-х классов данной 

образовательной организации, изъявившие желание принять участие в Марафоне. 

5.4.4. Победители (I, II и III места) и призеры школьного тура Марафона 

определяются на основании результатов участников, которые заносятся 

в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным 

списком участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.4.5. Победителями признаются участники Марафона, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда 

победители не определены, в школьном этапе Марафона определяются только 

призеры. 

5.4.6. Список победителей и призеров школьного тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Марафона. 

 

5.5. Порядок проведения II (муниципального) тура Марафона. 

 

5.5.1. Муниципальный тур Марафона проходит на базе муниципальных 

образовательных организаций в октябре 2021 года. 

5.5.2. Для проведения муниципального этапа Марафона организатором данного 

этапа создаются муниципальные оргкомитеты и жюри. 

5.5.3. В муниципальном туре принимают участие учащиеся 4-х классов – 

победители и призеры школьного этапа Марафона. 

5.5.4. Задания муниципального тура высылаются по электронной почте 

муниципальному координатору при условии подачи заявки на участие и 

представления в региональный оргкомитет итогового протокола с результатами 

школьного тура.  

5.5.5. Результаты проверки с указанием количества баллов оформляются в 

итоговый протокол муниципального тура и направляются в Региональный 

оргкомитет. 

5.5.6. Победители (I, II и III места) и призеры муниципального тура Марафона 

определяются на основании результатов участников, которые заносятся 

в итоговый протокол, представляющий таблицу результатов с ранжированным 

списком участников, расположенных по мере убывания набранных ими баллов. 

Участники с равным количеством баллов располагаются в алфавитном порядке. 

5.5.7. Победителями признаются участники Марафона, набравшие наибольшее 

количество баллов при условии, что количество набранных ими баллов 

превышает половину максимально возможных баллов. В случае, когда 

победители не определены, в муниципальном этапе Марафона определяются 

только призеры. 
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5.5.8. Список победителей и призеров муниципального тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Марафона. 

 

5.6. Порядок проведения регионального тура Марафона. 

 

5.6.1. Региональный тур Марафона проходит в ноябре 2021 г.  

5.6.2. В региональном туре принимают участие учащиеся 4-х классов – 

победители (I, II и III места) муниципального этапа Марафона. 

5.6.3. Работы детей для проверки направляются в Региональный оргкомитет 

Марафона. 

5.6.4. Победителями регионального этапа Марафона признаются участники, 

набравшие наибольшее количество баллов, призерами – участники, следующие в 

итоговой таблице за победителями, при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

5.6.5. Список победителей и призеров регионального тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Марафона. 

5.6.6. Работы заключительного (Всероссийского) тура не проверяются, 

запечатываются в конверт и отправляются по адресу:  

127473 Россия, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3 

АО «Издательство «Просвещение»  

Самсоновой О.Ю., Зубаировой О.В.  

  

до 31 декабря 2021г. по почтовому штемпелю (См. Приложение 2). 

 

5.7. Порядок проведения (заочного) тура Марафона. 

 

5.7.1. Заключительный тур Марафона проходит заочно в г. Москве в январе 2022 

г. 

5.7.2. В заключительном (заочном) туре принимают участие учащиеся 4-х классов 

– победители (I, II и III места) III (регионального) тура Марафона. 

5.7.3. Работы учащихся для проверки направляются в Жюри оргкомитета 

Олимпиады в г. Москве до 31 декабря 2021 г. (включительно). 

5.7.4. Победителями заключительного (заочного) тура Марафона признаются 

участники, набравшие наибольшее количество баллов, призерами – участники, 

следующие в итоговой таблице за победителями, при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

5.7.5. Список победителей и призеров IV (заочного) тура утверждается 

оргкомитетом данного этапа Олимпиады до 15 февраля 2022 г. 

 

6. Подведение итогов Марафона 

 

6.1. Победители I (школьного) тура Марафона награждаются образовательным 

учреждением, победители II (муниципального) тура – муниципальным органом 

управления образованием. 
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6.2. По итогам III (регионального) тура Марафона определяются победители (I, II 

и III места), а также призеры.  При наличии большого количества работ, 

заслуживающих поощрения и высокой оценки, жюри может учредить 

специальные номинации и отметить отдельные работы участников. 

6.3. Все учащиеся, принявшие участие в III (региональном туре получают 

электронные сертификаты участников регионального тура Марафона. 

6.4. По итогам (заочного) тура Марафона определяются победители (I, II и III 

места), а также призеры. При наличии большого количества работ, 

заслуживающих поощрения и высокой оценки, жюри может учредить 

специальные номинации и отметить отдельные работы участников. 

       Все учащиеся, принявшие участие в заключительном (заочном) туре 

получают электронные сертификаты участников Всероссийского заочного тура 

Марафона. Победители награждаются дипломами.  

6.5.  Учителя, подготовившие победителей и призеров Марафона, награждаются 

благодарственными письмами. 

 

7. Порядок финансирования Марафона 

 

7.1. Финансовое обеспечение Олимпиады (тиражирование материалов, 

канцелярские товары) осуществляется за счет средств общеобразовательной 

организации и органов, осуществляющих управление в сфере образования 

муниципальных районов с привлечением спонсорских средств. 

                         8. Информационное обеспечение Марафона  

8.1. Информационное обеспечение Марафона проводится путем публикации ее 

положения и итогов на сайте АО «Издательство «Просвещение» https://uchitel.club/lit-

marafon/ 

Контактная информация 

Справки можно получить: 

- по почтовому адресу: 127473, Россия, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16., 

стр. 3 

- по адресу электронной почты: vopros@prosv.ru  

+7(495) 789-30-40 (доб.6170) 

Самсонова Ольга Юрьевна, методист-эксперт отдела методической поддержки 

педагогов и образовательных организаций 

+7(495) 789-30-40(доб. 7423) 

Зубаирова Оксана Владимировна, методист-эксперт отдела методической 

поддержки педагогов и образовательных организаций 

https://uchitel.club/lit-marafon/
https://uchitel.club/lit-marafon/
mailto:vopros@prosv.ru
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                                                                                                                                     Приложение 1 

(высылается по электронной почте вместе с работами Всероссийского тура)  

OZubairova@prosv.ru  

OSamsonova@prosv.ru   

                                         

 

 В оргкомитет 

 Всероссийского интеллектуального марафона 

«Читаем для жизни» для школьников,  

 обучающихся в 4-х классах 

                                           

                                                  ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

            Оргкомитета регионального 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) 

 

«_____» ____________________ 20        г. 

 

Результаты оценки работ участников регионального   

тура Всероссийского интеллектуального марафона «Читаем для жизни»  

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета ФИО (полностью) _________________________________________________________    
контакты (e-mail, телефон)            ________________________________________________________                                                                                                                   

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, имя 

учащегося 
ОУ Класс 

Педагог 
(ФИО полностью) 

Количество 

баллов 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

mailto:OZubairova@prosv.ru
mailto:OSamsonova@prosv.ru


 7 

Приложение 2 

 

 

Работы детей-участников (заочного) тура для проверки направляются  

в оргкомитет Марафона в конверте.  

 

На конверте должна быть следующая надпись: 

 

Работы участников Всероссийского тура Всероссийского 

интеллектуального марафона «Читаем для жизни»,  
проведенного на базе  
__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации с указанием района) 

 

«_____» ____________________ 20       г. 
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Приложение 3 

(высылается по электронной почте вместе с работами участников 

 OZubairova@prosv.ru  

OSamsonova@prosv.ru ) 

 

 

                                         ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ  

заочного тура Всероссийского интеллектуального марафона 

«Учимся для жизни», проведенного на базе  

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации с указанием района) 

                                                               «_____» ____________________ 20        г. 

                                        

Работы участников заочного тура Всероссийского интеллектуального марафона 

«Читаем для жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета ___________________________________________ 
ФИО (полностью) 

контакты (e-mail, телефон)   ___________________________________________________________         
        
                                                                                 «_____» __________________   

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащегося 
ОУ Класс 

Педагог 
(ФИО полностью) 

Количество 

баллов 

(заполняется 

оргкомитето

м г.Москвы) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

      

mailto:OSamsonova@prosv.ru

