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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

График познавательных турниров и олимпиад для школьников  
на 2015-2016 учебный год 

 
 

Автономная некоммерческая организация "Просветительский центр "Новая школа", организующая 

олимпиады и познавательные турниры для школьников, информирует о графике мероприятий на 2015-

2016 учебный год.  

 

Цикл познавательных предметных 

турниров "Осенний марафон" 

"Осенний марафон" – это турниры с интересными, нестандартными заданиями. Они позволяют 

увидеть любимые предметы с новой стороны, потренировать логику и память, познать новое 

непосредственно в процессе решения задач. Оригинальный формат заданий разработан авторским 

коллективом ПЦ "Новая школа". Задания включают в себя как работу с изображениями, так и тестовые, и 

открытые вопросы. График проведения турниров:  

 по географии (7-11 классы) – 11 октября, 

 по биологии (7-11 классы) – 25 октября, 

 по математике (5-11 классы) – 15 ноября, 

 по физике (8-11 классы) – 15 ноября, 

 по языкознанию (английский и немецкий языки, 6-11 классы) – 29 ноября, 

 по литературе (7-11 классы) – 13 декабря, 

 по химии (8-11 классы) – 14 февраля, 

 по истории (7-11 классы) – 28 февраля. 

Указаны даты для очных турниров. В заочной форме (дистанционные олимпиады) мероприятия 

проходят спустя 2-3 дня после приведенных дат. 

Старт приёма заявок – за 50 дней до мероприятия. Заявки принимаются на сайте "Новой школы" 

(www.n-sh.org) в разделе "Принять участие". 

В заочной форме задания высылаются на электронный адрес. Выполненные работы пересылаются 

Почтой России. Наградные материалы отправляются также Почтой России.  

http://n-sh.org/?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=Glav&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/проект-1?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=OM&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/паспорт-53?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=OMG_2016&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/паспорт-54?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=OMB_2016&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/паспорт-55?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=OMM_2016&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/паспорт-56?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=OMF_2016&utm_campaign=17_09
http://www.n-sh.org/


VII образовательный проект для учащихся 1-6 классов "Продлёнка": 

Проект реализуется через активные формы познания окружающего мира и мира 

человека и состоит из двух блоков: познавательного и творческого конкурсов, 

объединенных общей темой. 

Цель познавательного блока – вызвать у ребят интерес к науке, к знаниям об окружающем мире и 

человеке. Блок включает занимательные вопросы, простые, но эффективные эксперименты, 

неожиданные сопоставления из разных областей знаний. При выполнении заданий разрешается 

пользоваться источниками дополнительной информации. Цель творческого блока – дать участникам 

возможность проявить свою индивидуальность через создание творческого продукта различными 

художественными или техническими средствами. 

 Зимняя сессия – 21 декабря – 21 января,  

 Весенняя сессия – 25 апреля – 25 мая.  

В проекте участвуют команды из 2-4 учащихся одной параллели.  

Заявки принимаются за месяц до начала мероприятия  на сайте "Новой школы" (www.n-sh.org) в 

разделе "Принять участие". 

 

VI Всероссийский командный конкурс "Геккон": 

Это состязание команд школьников (3-4 человека, 6-7, 8-9, 10-11 классы) в умении 

излагать и доказывать свою точку зрения, убедительно представлять свои решения 

научных проблем. Формат конкурса: заочный (пересылка заданий и ответов по 

электронной почте), наградные материалы высылаются Почтой России. 

Предметные направления: биология, география, история, химия.  

 22 февраля – 22 марта 2016 года.  

Старт приема заявок – 10 января 2016 года.  

 

VI Всероссийская развивающая олимпиада младших школьников 

"Кленовичок" 

Комплекс заданий по предметам начальной школы. Решая их, участники не только 

следят за приключениями главного героя олимпиады – Кленовичка, ежегодно 

посещающего разные города России, но и познают вместе с ним новое: считают, пишут, 

решают логические задачи, развивают свои творческие способности и расширяют 

кругозор. Прием заявок будет открыт с 15 февраля.   

 Олимпиада состоится в очной форме 24 апреля, в заочной – 26-27 апреля 2016 года. 

 

Будем рады видеть учащихся Вашего ОУ в числе участников мероприятий "Новой школы"! 
 

С уважением, Оргкомитет турнира,  
marafon@n-sh.org, +79012422990. www.n-sh.org  

http://n-sh.org/школа/проект-4?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=LP&utm_campaign=17_09
http://www.n-sh.org/
http://n-sh.org/школа/проект-2?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=GK&utm_campaign=17_09
http://n-sh.org/школа/проект-3?utm_source=Email_pdf&utm_medium=Grafik&utm_content=KL&utm_campaign=17_09
mailto:marafon@n-sh.org
http://www.n-sh.org/

