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Уважаемые коллеги!
Просветительский центр «НОВАЯ ШКОЛА» приглашает Вас и Ваших школьников 7-11 классов принять
участие во Всероссийском турнире по географии «Осенний марафон».
Турнир «Осенний марафон_география» проводится при поддержке Кировского отделения Русского
географического общества, естественно-географического факультета ФГБОУ ВПО «Вятский государственный
гуманитарный университет», КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей». Научный руководитель
турнира – Прокашев Алексей Михайлович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, членкорреспондент РАЕН, зав. кафедрой географии ВятГГУ.
Турнир традиционно проводится в очной и заочной форме. Очная форма участия распространяется
на населенные пункты, в которых организованы и действуют региональные площадки «Осеннего
марафона» (список площадок опубликован на сайте www.n-sh.org). Для сельских районов и населенных
пунктов, где отсутствуют региональные площадки, предлагается заочная форма участия, которая
подразумевает проведение турнира непосредственно в школе, подающей заявку.
Образовательному учреждению, желающему принять участие в заочной форме турнира,
необходимо:
1) заполнить электронную заявку на сайте www.n-sh.org (кнопка «Принять участие» в правом блоке сайта, либо
прямая ссылка – www.n-sh.org/школа/принять-участие), указав всех участников от школы в одной заявке
(общее количество участников, представляющих одно учебное заведение, не ограничено, но не может быть
менее 5 человек);
2) получить из Оргкомитета подтверждение о том, что заявка принята;
3) собрать оргвзносы (размер организационного сбора – 57 рублей с одного участника, из которых 7 рублей
расходуются организаторами на местах для технического обеспечения турнира: распечатка бланков,
почтовые и банковские расходы);
4) оплатить до 19 октября 2012 года единой суммой коллективный оргвзнос за участие в турнире (50 рублей за
каждого участника); оплату необходимо произвести по безналичному расчету (ссылка на скачивание
платёжного поручения – www.n-sh.org/документы/платёжные-поручения);
5) получить 22-23 октября 2012 года на адрес электронной почты, отмеченный в заявке, задания и инструкции
по проведению турнира, распечатать необходимое количество бланков;
6) провести 24-25 октября 2012 года в образовательном учреждении турнир, выслать работы не позднее 27
октября 2012 года по адресу: 610020, г. Киров, а/я 408, «ОСЕННИЙ МАРАФОН_география».

Полную информацию о турнире и вспомогательные материалы можно найти на сайте центра «Новая школа» –
www.n-sh.org. Примерные задания турнира можно посмотреть здесь.
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