Просветительский центр
«Новая школа»
Реализует развивающие проекты в сфере
образования и творчества

Юридическая форма – Автономная
некоммерческая организация
Зарегистрирована в 2009 году в г. Кирове

www.n-sh.org
info@n-sh.org
+(8332)730097

Основные мероприятия
• Осенний марафон

• Кленовичок

Познавательные
предметные турниры

Развивающая
олимпиада младших
школьников

• Геккон

• Летняя продлёнка

Командный конкурс

Образовательный
проект для учащихся
начальной школы

Всероссийский познавательный
предметный турнир «Осенний марафон»
Предметы:


Биология



География



Математика



Химия

Сроки:
Октябрь – март
 Один предмет – один раз в году


Форма:
Очная (в городах, где организованы
региональные площадки)
 Заочная (в других населенных пунктах)


Участники:


Учащиеся 5-11 классов

Особенности:
Оригинальные авторские задания
 Единый формат заданий для всех
предметов
 Познавательная направленность
 «Ручная» проверка работ экспертами


История:
2004 г. – первый турнир по географии
 2009 г. – межрегиональный статус
 2010 г. – турниры по другим
предметам
 2012 г. – всероссийский статус


География турниров «Осенний марафон»

Тёмно-серым отмечены регионы, в которых турнир прошёл в заочной форме. Цветом выделены регионы, где организованы
региональные площадки, и турнир прошёл в очной форме

Региональные площадки
Для проведения развивающих мероприятий Просветительского центра в очной
форме в ряде городов России на базе отдельных образовательных учреждений
созданы региональные площадки «Новой школы».

Цели создания региональных площадок


Расширение географии познавательных мероприятия центра



Обеспечение качественного проведения мероприятий в очной форме



Вовлечение образовательных учреждений в межрегиональное
сотрудничество

Задачи региональных площадок:


Организация цикла турниров «Осенний марафон», олимпиады для
начальной школы «Кленовичок» и других мероприятий «Новой школы» в
очной форме



Представительство «Новой школы» в регионе.

Города, где действуют региональные площадки

Условия сотрудничества


На учебный год заключается договор о сотрудничестве



В течение года площадка проводит четыре турнира «Осенний марафон» и
олимпиаду «Кленовичок»



Образовательное учреждение определяет координатора – сотрудника школы,
который будет поддерживать связь с Просветительским центром и лично
отвечать за организацию мероприятий



«Новая школа» предоставляет все необходимые методические материалы для
организации мероприятий. Заявки на участие принимаются на сайте «Новой
школы». Бланки заданий пересылаются заранее почтой.



75% собранных оргвзносов площадка перечисляет на счёт «Новой школы», 25% оставляет на организацию мероприятий на месте

Требования к площадкам:


Возможность единовременно принять большое количество участников.



Удобное расположение в городе



Организаторские навыки у координатора региональной площадки

Контакты
Сайт центра – www.n-sh.org
Тел.: (8332)730097
Электронный адрес – info@n-sh.org
Отдел по работе с региональными
площадками: region@n-sh.org
Партнёры
Проекты центра осуществляются при поддержке и непосредственном участии
преподавателей и учителей ведущих образовательных учреждений г. Кирова.
Партнерами «Новой школы» являются:


ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет» (ВятГУ),



КОГОАУ «Кировский физико-математический лицей» (КФМЛ),



КОГОАУ «Лицей естественных наук города Кирова» (ЛЕН).

