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Цветом выделены субъекты 

Российской Федерации, в 

которых турнир прошел в 

заочной форме.  

Точками обозначены 

региональные площадки, 

на которых турнир прошел 

в очной форме. 

«Просветительский центр «Новая школа» – автономная 

некоммерческая организация, реализующая развивающие 

проекты в сфере школьного образования и детского 

творчества. 
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БИОЛОГИЯ  

ГЕОГРАФИЯ  

ХИМИЯ  
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Основной проект  

«Осенний марафон» 

 Комплекс познавательных турниров по географии, химии, 
биологии и другим общеобразовательным предметам. 

 Участники: учащиеся 7-11 классов. 
 Форма участия: очная и заочная, индивидуальная. 

 Сроки проведения: октябрь – февраль.  

 
«Осенний марафон» – это турнир с интересными, 

нестандартными заданиями. Он позволяет увидеть любимый 

предмет с новой стороны, потренировать логику и память, 

развить эрудицию, познать новое прямо в процессе решения 

задач. 

 

Задания турнира охватывают широкий спектр тем по каждому 

предмету. Формат заданий разнообразен: 15 заданий 

включают в себя как работу с изображениями, так и тестовые, 

и открытые вопросы.  

 

Оригинальный формат заданий разработан авторским 

коллективом просветительского центра "Новая школа". 

 

Свою историю «Осенний марафон» ведет с 2004 года, когда в 

Кирове был проведен городской турнир по географии. В 2009 

году турнир приобрел статус межрегионального: задания, 

разработанные в Просветительском центре «Новая школа», 

решали сотни школьников не только в Кирове, но и в других 

регионах страны. С 2010 года турнир стал проводиться и по 

другим дисциплинам. В 2010-2011 учебном году в «Осеннем 

марафоне» приняли участие более 8 тысяч учащихся из 51 

региона России.  

Цикл турниров проходит в течение учебного года. Очный турнир 

по каждому предмету проходит на региональных площадках в 

воскресенье. Длительность турнира – 1,5 часа.  
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Для реализации развивающих проектов центра в субъектах 

Российской Федерации на базе отдельных образовательных 

учреждений созданы региональные площадки «Новой школы». 

Список региональных площадок формируется ежегодно на 

основании заключения/продления договора о сотрудничестве 

между ПЦ «Новая школа» и образовательным учреждением, 

подавшим заявку. 

Региональные площадки 

Список региональных площадок, 
проводивших турниры в 2010-2011 учебном году 

Киров 

Кострома 

Нерюнгри 

Владивосток 

Саратов 

Пермь 

Расширение географии познавательных  

турниров цикла «Осенний марафон» 

Обеспечение качественного проведения  
мероприятий в очной форме 

Вовлечение образовательных учреждений  

в межрегиональное сотрудничество 

Знакомство учащихся и учителей региона  

с мероприятиями просветительского центра 

РП_01  КОГОКУ «КФМЛ» (г. Киров, Кировская область) 

РП_02  МОУ СОШ №30 (г. Кострома, Костромская область) 

РП_03  МОУ «Лицей №5» (г. Елец, Липецкая область) 

РП_04  МОУ СОШ №6 (г. Лесосибирск, Красноярский край) 

РП_05  МОУ СОШ №8 (г. Бийск, Алтайский край) 

РП_06  МОУ «Лицей №174» (г. Зеленогорск, Красноярский край) 

РП_07  МОУ СОШ №61 (г. Чебоксары, Чувашия)  

РП_08  МОУ СОШ №4 (г. Вологда, Вологодская область) 

РП_09  МОУ «Гимназия №12» (г. Липецк, Липецкая область) 

РП_10  МОУ СОШ №15 (г. Нерюнгри, Республика Саха)  

РП_12  МОУ СОШ №103 (г. Саратов, Саратовская область) 

РП_13  МОУ СОШ №31 с УИОП (г. Пермь, Пермский край)  

РП_14  МОУ СОШ №177 с УИОП (г. Казань, Республика Татарстан) 

РП_15  МОУ «Гимназия №2» (г. Владивосток, Приморский край)  

РП_17  МОУ СОШ №1 (г. Иркутск, Иркутская область) 

РП_18  МОУ «Лицей №7» (г. Таганрог, Ростовская область) 

РП_20  МОУ СОШ №17 (г. Ковров, Владимирская область) 

Основные цели создания региональных площадок: 

 



 

 

© Новая школа, 2011 

СТР. 3 ОСЕННИЙ МАРАФОН 

 

Как принять участие 

В турнире могут принять участие школьники 7-11 классов. 

Школьники, проживающие в городах, в которых работают 

региональные площадки турнира, могут попытать свои силы в 

очном формате «Осеннего марафона». Для этого необходимо 

связаться с координатором своей региональной площадки.  

 

Школы, расположенные в населенных пунктах, где нет 

региональных площадок, могут подать заявку на участие в заочной 

форме турнира по любой из заявленных дисциплин. Для этого 

необходимо прислать письмо на адрес marafon@n-sh.ru, тема 

письма – «Как принять участие в заочной форме турнира?»). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Бийск 

Елец 

Зеленоград 

Лесосибирск 

Вологда 

Липецк 

Очные мероприятия: 

 23.10.2011 – «Осенний марафон_география» 

 20.11.2011 – «Осенний марафон_биология» 

 18.12.2011 – «Осенний марафон_химия» 

 Февраль 2012 – «Осенний марафон_иностранный язык» 

Заочные мероприятия: 

 25-26.10.2011 – «Осенний марафон_география» 

 22-23.11.2011 – «Осенний марафон_биология» 

 20-21.12.2011 – «Осенний марафон_химия» 

 Февраль 2012 – «Осенний марафон_иностранный язык» 

 

Как стать региональной площадкой 

Региональной площадкой турнира может стать любое 

образовательное учреждение, расположенное в городе с 

населением не менее 50 тыс. человек и подавшее заявку на 

участие в конкурсе. Более подробную информацию о конкурсе 

образовательных учреждений можно найти здесь. 

Календарь турнира 

Партнеры 
Все проекты центра осуществляются при поддержке и 

непосредственном участии преподавателей и учителей ведущих 

образовательных учреждений г. Кирова. Партнерами «Новой 

школы» являются:  

 ГОУ ВПО «Вятский государственный гуманитарный 

университет» (ВятГГУ), 

 ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» (ВятГУ), 
 КОГОКУ «Кировский физико-математический лицей» 

(КФМЛ),  

 КОГОКУ «Лицей естественных наук города Кирова» (ЛЕН),  
 КОГОКУ «Вятская гуманитарная гимназия с углубленным 

изучением английского языка» (ВГГ). 

http://n-sh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=34
mailto:marafon@n-sh.ru
http://n-sh.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=96%3Akonkursrp&catid=11%3A2010-09-15-19-58-56&Itemid=31
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 Географический командный конкурс. 

 Участники: учащиеся 6-11 классов. 

 Форма участия: заочная, командная 

 Сроки проведения: февраль – апрель. 

 Планируются аналогичные конкурсы по химии и 
биологии 

 Сроки проведения: февраль – апрель. 
 

 
 

 Развивающая олимпиада для младших школьников. 

 Участники: учащиеся 1-4 классов. 

 Форма участия: очная и заочная, индивидуальная. 

 Сроки проведения: май. 
 
 

 

 Образовательный проект для учащихся начальной 
школы, состоящий из двух независимых блоков – 
познавательного и творческого. 

 Участники: учащиеся 1-4 классов. 

 Форма участия: командная (познавательный блок; не 
более 4 человек), индивидуальная (творческий блок). 

 Сроки проведения: июнь – июль. 

 

Казань 

Таганрог 

Ковров 

Иркутск 

Чебоксары 

Другие проекты «Новой школы» 

Контакты 

610007, г. Киров, а/я 1180 

тел. 8 (901) 242-49-90 

www.n-sh.ru,  

info@n-sh.ru 

http://twitter.com/novaya_shkola 

http://vkontakte.ru/osmarafon 

 

http://www.n-sh.ru/
mailto:info@n-sh.ru
http://twitter.com/novaya_shkola
http://vkontakte.ru/osmarafon

