ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР «НОВАЯ ШКОЛА»

Информация о региональных площадках
610020, г. Киров, а/я 408
тел: 8(901)242-49-90
info@n-sh.org
www.n-sh.org

Целью проектов АНО «Просветительский центр «НОВАЯ ШКОЛА» является развитие познавательных
интересов учащихся, и мы ищем образовательные учреждения, руководители которых готовы к реализации
данной цели в своем регионе.
Школа, на базе которой создается региональная площадка – региональный партнер «Новой школы» в
просветительской работе.
Региональные площадки создаются для проведения мероприятий «Новой школы» в своем регионе.
Цели создания региональных площадок:
1. Знакомство учащихся и учителей региона с мероприятиями «Новой школы»;
2. Вовлечение образовательных учреждений в межрегиональное сотрудничество;
3. Обеспечение качества проведения турниров и олимпиад «Новой школы» в очной форме.
Задачи региональных площадок:
1. Организация цикла турниров «Осенний марафон», олимпиады для начальной школы «Кленовичок»
и других мероприятий «Новой школы»;
2. Обеспечение честного проведения турниров (контроль за списыванием);
3. Возможность единовременно принять большое количество участников;
4. Представительство «Новой школы» в регионе.
Основное мероприятие, по которому осуществляется сотрудничество РП и НШ, – предметный цикл «Осенний
марафон». «Осенний марафон» – это комплекс познавательных предметных турниров для учащихся 7-11 классов
по нескольким учебным дисциплинам: география, химия, биология, иностранные языки, история, литература.
Задания каждого турнира построены на уникальном формате задач, требующих для своего решения не только
предметные знания, но и широкую эрудицию и логику. «Осенний марафон» проводится с 2004 года. В 2009 году
турнир стал межрегиональным, в 2012 – всероссийским.
Схема работы площадки
Региональная площадка формируется на базе образовательного учреждения и работает в тесном
контакте с его администрацией и коллективом. Руководство площадкой возлагается на координатора,
который назначается из числа сотрудников школы.
Требования к координатору:
 Педагогическая специальность и стаж работы значения не имеют;
 Заинтересованность в проведении познавательных мероприятий;
 Организаторские навыки;
 Навыки работы на компьютере на уровне грамотного пользователя (MS Excel, электронная
почта).
В обязанности координатора площадки входят:
 Обеспечение конфиденциальности получаемой и передаваемой информации;
 Взаимодействие с образовательными учреждениями региона;
 Организация и проведение турнирных мероприятий на местах;
 Взаимодействие с Оргкомитетом турнира;
 Оперативная работа, направленная на формирование положительного имиджа и повышение
популярности турнира в регионе.

Разделение функций между АНО ПЦ «Новая школа» и региональной площадкой:
АНО ПЦ «Новая школа»:
 Привлечение авторских коллективов для составления тематических заданий;
 Приём заявок на участие;
 Тиражирование бланков заданий и почтовая рассылка по регионам;
 Организация процесса проверки выполненных работ;
 Подведение итогов и доведение их до регионов;
 Статистический учет и анализ результатов;
 Подготовка наградных документов и их почтовая рассылка.
Региональная площадка:
 Рассылка информационных писем в образовательные учреждения региона;
 Формирование региональной базы участников;
 Проведение турнира в соответствии с предъявляемыми требованиями и Правилами;
 Сбор организационных взносов;
 Почтовая пересылка работ участников (в указанные сроки);
 Получение наградных материалов и награждение победителей.
Пример плана работы региональной площадки по конкретному турниру:
1.

Подготовительный этап







2.

Турнир




3.

Довести информацию о турнире до образовательных учреждений города
Составить общую базу данных участников регионального этапа на основе принятых на
сайте "Новой школы" заявок
Получить по почте бланки заданий
Составить списки участников по кабинетам
Провести инструктаж волонтеров, которые будут дежурить во время турнира в кабинетах
Подготовить кабинеты

Регистрация и размещение участников
Сбор оргвзносов
Проведение турнира

Завершающий этап:





Пересылка работ в Оргкомитет турнира
Пересылка в Оргкомитет турнира базы участников
Перевод оргвзносов на счет ПЦ «Новая школа»
Получение наградных материалов и итоговых таблиц

Смета турнира.
Размер организационного взноса для участия в мероприятиях просветительского центра устанавливается
учредительным советом «Новой школы». 2014-15 год – 100 рублей с одного участника.
Фиксированный процент (25%) от собранной суммы остается в распоряжении региональной площадки.
Из этой суммы производятся следующие организационные выплаты:
 почтовые расходы на пересылку работ участников в адрес Оргкомитета (составит не
более 200 рублей);
 банковские расходы на перевод средств на счет ПЦ «Новая школа» (составит не более
100 рублей);
 оставшаяся сумма расходуется по усмотрению координатора региональной
площадки.
75% собранной суммы необходимо в установленные сроки перевести на расчетный счет АНО ПЦ «Новая
школа» (реквизиты будут предоставлены).

Все необходимые для работы площадки документы, шаблоны и подробные инструкции по организации
турнира вы получите в следующей рассылке после подтверждения Вашего желания стать региональной
площадкой турнира. В дальнейшем эти условия будут закреплены в договоре между образовательным
учреждением и АНО ПЦ «Новая школа».
Если Вас устраивают описанные условия сотрудничества, отправьте на адрес region@n-sh.org электронное
письмо (в теме необходимо обязательно указать «Региональная площадка_название города») со
следующей информацией:
1. Фамилия, имя, отчество координатора площадки, его телефон и e-mail (просим указывать
действующий электронный адрес, так как связь между ОУ и ПЦ осуществляется по электронной
почте через координатора).
2. Точный почтовый адрес образовательного учреждения и/или координатора региональной
площадки (для рассылки бланков с заданиями и наградных материалов).
3. Располагаете ли вы базой электронных адресов школ региона?
4. Юридические данные и ФИО директора для внесения в договор.
5. Сроки осенних, зимних и весенних каникул большинства школ Вашего города.

