Ассоциация педагогов, работающих с одарёнными детьми (АПРОД)
141400 Московская область г. Химки ул. Энгельса дом 7/15, пом. 31; телефон: +7 (926) 395-60-96;
e-mail: aprod2015@gmail.com; https://www.aprod-rf.com; ОКПО 56756750; ОГРН 1155000000528;
ИНН/КПП 5047164356/504701001

Информационное письмо
В целях выявления и поддержки одаренных детей Ассоциация педагогов,
работающих с одаренными детьми, проводит конкурс «Интеллектуальный
марафон» (далее – Конкурс) среди детей 5–7-летнего возраста.
Интеллектуальный марафон» проводится в два тура: интеллектуальный
и творческий.
День и время проведения каждого этапа устанавливаются на усмотрение
администрации дошкольного образовательного учреждения по согласованию с
организаторами «Интеллектуального марафона» в период с 26 апреля по 12 мая
2022 года.
Первый этап конкурса включает три задания по математике, окружающему
миру, грамоте.
На втором этапе участникам Конкурса предлагаются задания,
предусматривающие творческое самовыражение.
На выполнение работ первого и второго этапа отводится по 30 минут.
Дошкольные образовательные учреждения (далее – ДОУ), желающие
принять участие в «Интеллектуальном марафоне», отправляют заявку (без
списков участников) за подписью руководителя, Ф.И.О. и контактный телефон
ответственного лица за проведение конкурса (форма прилагается ) до 22 апреля
2022 г. Копию общей квитанции оплаты за участие в «Интеллектуальном
марафоне» не позднее 22 апреля 2022 г. на электронный адрес:
aprod2015@gmail.com.
Задания первого и второго этапов конкурса, вместе с инструкцией по его
проведению, ДОУ получают у организаторов до 25 апреля. Доставка материалов
осуществляется организаторами (почтой на указанный в заявке адрес или
курьерской доставкой).
По окончании каждого тура, в течение трёх дней, составляются фактические
списки участников в алфавитном порядке в формате Excel (форма размещена на
сайте Ассоциации педагогов, работающих с одаренными детьми - www.aprodrf.com - в рубрике «Конкурсы», разделе «Интеллектуальный марафон») и
отправляются на электронный адрес: aprod2015@gmail.com. Cписки на бумажном
носителе прилагаются к каждому туру, затем передаются вместе с работами
(конверты просьба не заклеивать!) муниципальным координаторам в оргкомитет

конкурса до 16 мая 2022 года. Способ доставки работ участников согласуется с
организаторами Конкурса.
Работы воспитанники должны быть разложены в соответствии со списками,
(т.е. также в алфавитном порядке).
Организационный взнос за участие в конкурсе составляет 120 руб. с одного
участника (без учета комиссионного сбора за перевод денег). Участники,
занявшие призовые места, награждаются медалями и Дипломами. Воспитатели –
организаторы
Конкурса
награждаются
благодарственными
письмами
оргкомитета.
Всем участникам конкурса «Интеллектуального марафона» выдаются значки
и сертификаты.
Информация по конкурсу размещена на сайте Ассоциации педагогов,
работающих с одаренными детьми — www.aprod-rf.com — в рубрике
«Конкурсы», разделе «Интеллектуальный марафон».
Контактные телефоны оргкомитета:
8-926-395-60-96 Сергеева Татьяна Федоровна.

Заявка
на участие в конкурсе «Интеллектуальный марафон»
город (район) ________________________
№

Название

ДОУ

Количество участников

1.
2.
Всего:

Ответственное лицо (Ф.И.О. полностью) ________________________
Должность ________________________
Адрес для доставки материалов (с индексом) _________________________________
Контактный телефон (с кодом города), мобил., _________________________________
e-mail, на который отправлять результаты конкурса: ________________________

