
Об итогах проведения Республиканского тура IX Всероссийского 
интеллектуально-личностного марафона «Твои возможности-2014» в 

Республике Мордовия.

19  февраля  2014  года  на  базе  школы  -  методического  центра 
образовательной  системы  «Школа  2100» МОУ  «Лицей  №  4» г.о.  Саранск 
проведен Республиканский тур   интеллектуально-личностного марафона «Твои 
возможности - 2014» для обучающихся 3 - 6 классов. В нем приняли участие 
команды  из  7 образовательных  учреждений  городского  округа  Саранск, 
Ковылкинского,  Ромодановского,  Рузаевского,  Чамзинского  муниципальных 
районов с  целью  демонстрации  своих  интеллектуальных,  творческих 
способностей и умения применять их на практике. 

Марафон  этого  года  был  посвящен   олимпийскому  движению, 
проведению  XXII  Зимних  Олимпийских  игр  в  Сочи  и  состоял  из  трех 
конкурсов:

1.  «Домашнее  задание»  –  самопрезентация  команды  на  тему  «Мы  - 
команда» (5 – 10 минут).

2. Выполнение заданий предметного содержания (4 задания по 10 минут 
из предметных областей «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий 
мир (естествознание)», «Окружающий мир (обществознание)».

3.  Конкурс-проект  по  предложенной ситуации  (самостоятельная  работа 
команды в течение 50 минут, презентация проекта 5 – 10 минут).

 Республиканский тур – командный, он состоял только из коллективных 
заданий.  Первым  на  заключительном  этапе  прошёл  конкурс  «Домашнее 
задание».  Выступления  всех  7  команд  были  яркими,  музыкальными.  Ребята 
продемонстрировали не только свои артистические способности, но и высокий 
уровень организованности и сплоченности коллектива.

Во  втором  конкурсе  ребятам были  предложены  задания,  которые 
требовали  от  них знания не  только программного  материала  ,  но  и 
дополнительных знаний из разных областей науки.  При выполнении заданий в 
форме «вертушки» ребята смогли договориться и распределить между собой 
зоны ответственности.

К  третьему  конкурсу-проекту  ребята  приступили  с  особым интересом. 
Участникам команд было предложено организовать трансляцию с Олимпийских 
игр в стиле какой-либо из телевизионных передач.

     По истечении предложенного времени команды подготовили защиту 
проектов,  продемонстрировав  свои  интеллектуальные  и  творческие 
способности.

Республиканский тур  интеллектуально-личностного  марафона  «Твои 
возможности -  2014» позволил объединить ребят из разных  образовательных 
учреждений республики в дружную команду «Школа 2100»,  выявить лидеров, 
дать возможность каждому проявить свои способности, поработать в команде.

По  итогам  интеллектуально-личностного  марафона  и  решению  жюри 
команды  были  отмечены  в  различных  номинациях,  а  также  определены 
победители в индивидуальных номинациях.



Командные номинации

Номинанты Номинация

МОУ «Лицей № 4» г.о. Саранск «Самая функционально грамотная 
команда»

МБОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных 
предметов  №18» г. о. Саранск

«Творческий коллектив»

МОУ «Гимназия № 23» г.о. Саранск «Творческий коллектив»

МБОУ «Лицей №4» Рузаевского муниципального 
района

«Единство индивидуальностей»

МБОУ «Комсомольская СОШ №2» Чамзинского 
муниципального района 

«Самая дружная команда»

МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» Ковылкинского 
муниципального района

«Самая дружная команда»

МБОУ «Ромодановская СОШ№1» Ромодановского 
муниципального района

«Самая командная команда»

Победители в индивидуальных номинациях

Номинация Победитель Класс Образовательное учреждение
«Организатор 
наших побед» Шарыгин Егор 5 МОУ «Лицей № 4» г.о. Саранск

Болотских Евгения 6
МОУ «СОШ с углубленным 
изучением   отдельных предметов № 
18» г.о. Саранск

Кукаев Игорь 6 МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск

Горбунова Вероника 4
МБОУ «Лицей №4» Рузаевского 
муниципального района;

Фомина Татьяна 6
МБОУ «Комсомольская СОШ №2» 
Чамзинского муниципального 
района.

Крылова Наталья 5
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» 
Ковылкинского муниципального 
района

Белоглазова Дарья 5
МБОУ «Ромодановская СОШ № 1» 
Ромодановского муниципального 
района

«Яркая 
индивидуальность»

Салимов Карим 4 МОУ «Лицей № 4» г.о. Саранск

Вязова Луиза 6
МОУ «СОШ с углубленным 
изучением   отдельных предметов № 
18» г.о. Саранск

Кудинова Мария 6 МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск
Федина Арина 4 МБОУ «Лицей №4» Рузаевского 

муниципального района;



Матюшкина 
Аделина

5
МБОУ «Комсомольская СОШ №2» 
Чамзинского муниципального 
района.

Солдаткин Никита 4
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» 
Ковылкинского муниципального 
района

Шумилкин Илья 3
МБОУ «Ромодановская СОШ № 1» 
Ромодановского муниципального 
района

«Творческая 
личность»

Манерова Алия 4 МОУ «Лицей № 4» г.о. Саранск

Рычкова Светлана 6
МОУ «СОШ с углубленным 
изучением   отдельных предметов № 
18» г.о. Саранск

 Новикова Анна 6 МОУ «Гимназия №23» г.о. Саранск
Лисенкова 
Елизавета

4
МБОУ «Лицей №4» Рузаевского 
муниципального района;

Видяйкина Ирина 5
МБОУ «Комсомольская СОШ №2» 
Чамзинского муниципального 
района.

Хвастунова Татьяна 5
МБОУ «Ковылкинская СОШ № 2» 
Ковылкинского муниципального 
района

Трубкин Евгений 5
МБОУ «Ромодановская СОШ № 1» 
Ромодановского муниципального 
района

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Сардаева Н.Ф., Засоркина Н.В, методисты кафедры дошкольного и начального образования


