
Приложение 3 

к приказу Министерство образования 

и науки Алтайского края 

от «___» _____________ 2019 г. № ________ 

 

Регламент проведения конкурса «Предметный марафон»   

1  э т ап  ( з ао чны й)  

Классы Дата проведения: Время проведения: 

8 Осенний этап конкурса по физике -  12 октября 2019 г. 11:30-13:00 

9 Осенний этап конкурса по математике – 12 октября 2019 г 13.00-14.30 

2 этап (очный, для приглашенных команд, победителей 1 тура) 

Классы Дата проведения:  Время проведения: 

9 Осенний этап конкурса по математике -  29 октября 2019 г. 10.00-11.30 

8 Осенний этап конкурса по физике– 29 октября 2019 г 11.30-13.00 

 Тематика игр размещена на сайте гимназии http://gym42.ru за 2 недели до начала игры. 

 Выйти на сайт МБОУ «Гимназия № 42» за неделю до начала игры http://gym42.ru 

 Найти баннер «Предметный марафон» и перейти по ссылке 

 Далее перейти по ссылке «Регистрация команды» 

 Зарегистрировать команду, заполнив все строки формы (обязательно указать почтовый адрес с 

индексом!). Название команды должно содержать номер школы и населенный пункт. Обязательно 

укажите состав команды (в команде не более 3 человек) и учителя. В случае несоблюдения 

требований к регистрации команда не будет допущена к игре! Когда регистрируете команду, 

запомните ее название и пароль, вам необходимо будет указать эти данные для входа на сайт. Если 

название и пароль забыты, то вы не сможете принять участие в игре. 

 Зайти в «Личный кабинет» по ссылке со страницы предметного марафона, указав название команды 

и пароль. В правой колонке найдите название марафона, в котором вы собираетесь принять участие 

(математики или русский язык), выделите его, щелкнув по нему мышкой, а затем нажмите кнопку 

«Послать заявку на участие». Если все сделано верно, то в правой колонке страницы «Личного 

кабинета» появится запись о вашей заявке с результатом «В обработке».  

 За 1 день до игры зайдите в «Личный кабинет» на странице «Предметного марафона» сайта МБОУ 

«Гимназия № 42» и проверьте «Результат» вашей заявки. При успешном подтверждении заявки 

«Результат» сменится на «проведена» и название вашей команды можно будет увидеть в списке 

допущенных команд. Если же напротив заявки указано «отклонена», то вы нарушили требования к 

регистрации. Пройдите регистрацию еще раз, заполнив правильно все поля формы, и снова пошлите 

заявку на участие в марафоне. При наличии технической возможности ваша заявка будет принята. 

 В день проведения марафона в назначенное время команда входит в «Личный кабинет» на странице 

предметного марафона под своим названием и паролем. Если название и пароль забыты или 

набраны с ошибкой, то вы не сможете принять участие в игре. 

 Если вы успешно вошли в «Личный кабинет» на странице предметного марафона и ваша заявка на 

участие принята, ждите начала игры, следите за временем на сервере, точно в назначенное время 

обновите страницу и перейдите по кнопке с названием марафона – игра начнется. 

 Во время игры вы можете следить за игрой, посещая ссылку «таблица результатов». 

 Решайте по одной задаче, вернуться к пропущенным задачам невозможно. 

 Игра заканчивается в назначенное время. Результаты отображаются в таблице результатов. 

 Итоги игры будут высланы вам по адресу электронной почты, указанному при регистрации. 

 Дипломы призерам очного этапа будут высланы обычной почтой по адресам, указанным при 

регистрации. 

По возникающим техническим и организационным вопросам обращайтесь к координаторам игры: 

 Рыкшин Алексей Юрьевич,  

 Крымова Лариса Николаевна kln_gym42@mail.ru, 89039473818 

МБОУ «Гимназия № 42», Барнаул, пр-т Красноармейский, 133, Крымова Л.Н. Тел: 83852627285 

 
 

 

http://gym42.ru/
mailto:kln_gym42@mail.ru

