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1. oбщие Пoлo}I(eния

1.1. Haстoящее Пoлoжениr oпpеДrЛяеT ПopяДoк пpoBедrния, УчacTltЯ' BЬUIBления

пoбе.цителей И rrpизrpoв, a Taкже opгaнизaциoнHo-MеToдиЧrскoе И инфopмaциoнIlor

oбeспечение - ИнтеллектyirЛЬнoгo мapaфoнa (ЭКoшкoЛЬHИК> (дaлее Мapaфoн),

пpoBo.циМoгo фaкyльTеToМ биологии и экoЛoГии Яpoслaвскoгo гoсy.цapсTBеIlнoгo yi{ивеpcиTrTa

им. П.Г..{емидoвa.

1.2.' oснoвt{ЬIМи целяМи И ЗaДaЧautи Mapaфoнa ЯBЛяIoTсЯ BЬUIBЛеIIие и pttзвиTие y

oб1.raroщихся Tвopчеcкиx спoсoбнoстей и инТеpеca к биoлoгии, экoЛoГии, геoгpaфvII4 plX|I|\ЦиI||,

ПoД.цеpжкa oДapеннЬIx'детей, сo.цействиr иМ B пpофеооиoнaльнoй opиеIITaции.

1.3. Мapфoн пpoвoДиТся е}кегo.цнo' B o.цин oЧныiт тУp,.цЛя yчaщихcя 9, 10 и 11 клaсоoв

сprДцих (пoлньrx) oбpaзовaтеЛЬнЬIx yЧpе}к.цений (tпкол, гимнaзий, ЛицееB, кoлледжей LI Дp.) 14

oбуraroщиxся oбpaзоBaTrЛЬнЬгх yЧpеж.цrний cpеднегo пpoфесcиoнaЛьнoГo oбpaзовaния.

2. opгaнизaциoннo-МrToДическoe и инфopмaциoннoе oбеспечение

2.|, Для oсyщrсTBЛения oбщегo pyкoBoДстBa, opгalrизaциoннo-МrTo,циЧeскoГo И

инфopмaциoннoГo обеопечения [poвr.цения Мapaфoнa paспopякениlM .цrкaнa фaкyльтетa
нaзнaчaеTся opгaнизaциoнньIй кoN{иТеT, B сocTaB кoTopoгo Bxo.цяT ЗaМесTиTrлЬ дrкaнa

фaкyльтетa пo opгaнизaциoннoй paбoте (пpедседaтель opгкoмитетa), сoTpy.цники II

пprпo.цaBaTели фaкyлЬTrTa.
2.2. ИнфopМaция o Mapaфoне и пopя.цке rlacTия B IIeм' o пoбе.цитeЛЯx И пpизеptlХ

яBJUIеTся oткpьrтoй, пyбликyетcЯНa сaйте фaкyльтетa B оеTи Интеpнет, B coциaльнЬD( сеTяx.

3. Фyнкции opгaнизaциoннoгo кoMиTrTa

. oПpr.цеJUIrT.цaTy, BpеMя и MесТo ПpoBе.цения Mapaфoнa;

. paзpaбaтьrвaет и yгBеpxtдuЪ' .uДu''я Мapaфoнa и кpиTеp ИИ ИXoцеi{иBaIIия;



. opгaнизyrT IlpoBr.ц9l{иr Mapaфoнa и пpoBеpкy paбoт yчaсTI{икoB;

. oцениBaeт pезyJIЬтaтьI BЬIпoЛнения y{aщиМИc зaДalШlй Мapaфонa, фopмиpyет pейтинг

yчaсTIIикoB Для oпprдrЛения пpизrpoв и пoбe.цителей, ГoToBиT Ilpr.цлoя(ен||Я ДI|Я

paспopяжеЕия.цrкaнaфaкyльтетaпoиToгaМпpoЁеденияМapaфoнa;

. opгaнизy.T oфopмление kI вpyчение сеpтификaтoв yчaсTIIикЕlN,I Mapaфoнa, a Taкхtе

.циплoМoB LI IIpизoB пoбе.цителяМ и пpизеpaм Mapaфoнa;

. пpеДcTaBJUIsT al{ilIиТичrокий oтчет Пo иToгaМ Mapaфонa нa Ученoм сoBeTе фaкyльтетa.

4. Пpaвa и oбязaннoсTи yчaсTIII{кoB' пpизepoB и пoбе,цитeлей Mapaфoнa

4.1. Учaстник Мapaфoнa иМееT IIpaBo:

. пoлyЧaTь инфopмalию o пopяДкe' МеcTr и BpеМени пpoBr.цrния Мapaфoнa' o кpиTepиJD(

oцrIIиBaIIия и pезyлЬTaTax сBoегo УЧacTуIЯi

о пpoйти пpе.цBapитeЛЬнylo pегиcTpaцию, сooбщив инфopмaцию o себе пo элекTpoнной

пoчте,цекaIIaTa фaкyльтетa;

o rIaствoBaTь B Mapaфoне' BЬIIIoл}IяTЬ зaДaтутЯ' Mapaфoнa.

4'2.Учacтник Mapaфoнa oбязaн сoблrо.цaть пopя.цoк еГo пpoBе.цetr]уIЯ, кoтopьrй сooбщaется

пrpr.ц нaчaJloМ MеpoпpияTия.B cлуIaе нapyшения пopя.цкa yчaсT[Iик MoжеT бьrть лиrшеII пpaBa

пpиниМaTЬ уIaсTиr в Мapaфoнe.

4,3. Bое rIaсTIIики Мapaфoнa пoЛyчaloT сеpтификaтьr, пoбeдители И ПpизеpьI

нaгpaжДaюTcЯ .циIIJIoМ aNIИ kI IIooщpитеЛЬньIМи [pизaМи.

4.4. Pезyльтaтьr yчaсTия в Mapaфoне yчиTьIBaIoTся IIpи пoсTyIIJIeнии нa фaкyльтет

биoлoгии и 
" 
экoлoгии Яpocлaвcкoгo Гocy.цapсTвrl{нoгo yниBrpсиTrтa иМ. П.Г. .{еми.цoBa B

сooTBrTcтBИlI c TIpaBуIлaMи пpиrMa B TекyщеM Гo'цy.


