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Информационное письмо о проведении
Всероссийского командного конкурса
«ГЕККОН»
по географии, биологии, истории и химии
для учащихся 6-11 классов

Уважаемые коллеги!
Просветительский центр «НОВАЯ ШКОЛА» приглашает Вас и Ваших школьников 6-11 классов принять участие в командном конкурсе «ГЕККОН». Это заочное состязание команд школьников в умении решать нестандартные задачи, излагать и доказывать свою точку зрения, смотреть на привычные события и явления свежим
взглядом.
Конкурс проходит по четырём предметным направлениям:
 География
 История и политология
 Химия
 Биология
Цели конкурса:
 обучение школьников работе в творческих коллективах;
 создание условий для реализации и развития творческих способностей учащихся;
 формирование у учащихся научного интереса к указанным предметам;
 повышение профессионального уровня преподавателей и учителей.
Конкурс проводится в заочной форме и состоит из трёх этапов:
 Пролог: решение головоломки, основанной на ассоциативном мышлении;
 Доклад: составление доклада на проблемную (дискуссионную) тему по предмету, изучение истории вопроса, анализ информации, составление аргументированного ответа, основанного на
предметных знаниях и собственных мини-исследованиях;
 Рецензия: анализ доклада команды-соперницы – выявление сильных и слабых сторон.
В конкурсе принимают участие команды, состоящие из 3-4 учащихся и учителя-предметника, выполняющего роль Наставника. Команда должна быть составлена из школьников одной возрастной группы: 6-7
(группа №3), 8-9 (№2) или 10-11 классы (№1). Один школьник может войти в состав сразу нескольких команд,
если они представлены в разных предметных направлениях. Учитель может курировать несколько команд.
Сроки проведения конкурса: с 18 февраля по 18 марта 2013 года.
Для участия в конкурсе необходимо до 20 февраля заполнить форму заявки на сайтe www.n-sh.org
(страница «Принять участие»). Для каждой команды необходимо отправить отдельную заявку.
Организационный взнос за участие в конкурсе одной команды составляет 300 рублей. Участники других
мероприятий «Новой школы» могут воспользоваться льготами (см. Правила конкурса).
Оплату необходимо произвести до 21 февраля 2012 года (платежное поручение можно скачать на странице конкурса).
Правила и хронология проведения конкурса прилагаются.

Желаем будущим участникам успехов и удачного выступления!
Оргкомитет конкурса
gekkon@n-sh.org

