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Особенности заданий 

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАЗВИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ 

ПРОВЕРКА РАБОТ ЭКСПЕРТАМИ РАЗНООБРАЗНЫЕ ТИПЫ ЗАДАНИЙ 

работая с заданиями участники включаются в 
активную деятельность, делают попытки 
решения, даже если не знают ответа заранее, их 
увлекает процесс поиска 

задания представлены в занимательной форме, 
что побуждает участников после турнира 
вернуться к теме задания и узнать по ней 
больше 

работа со схемами, изображениями, таблицами, 
графиками, текстами; 
ряд заданий уникален и разработан специально 
для «Осеннего марафона» 

позволяет оценить неточные  по формулировке, 
но верные по сути ответы 



Примеры авторских заданий 



Примеры авторских заданий 



Зачем участвовать в турнирах 

Соревнование на 
всероссийском 
уровне 

без выезда за 
пределы региона  

Объективная 
оценка 

независимая 
проверка знаний 

Тренировка 

саморегуляции и 
упорства в 
достижении цели 

Рост 
мотивации 

к углубленному 
изучению 
предмета  

Знакомство с 
нестандартными 
заданиями 

опыт 
обдумывания и 
поиска решения 

Возможность 
достижения 

за счет наличия 
заданий разной 
тематики и уровня 
сложности 



Формат проведения 

 В единый день во всех регионах 

 Проведение на базе своей школы  

 На уроке или после уроков 

 Задания высылаются в электронном виде 

Наградные материалы 

В электронном и 
бумажном виде  
(Почтой России) 

 Участнику (сертификат или диплом) 

 Учителю 

 Организатору 



Турнир с  историей 

2 

2
0

0
4

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

Проведен первый 
турнир по 
географии 

Турнир приобрёл 
статус 
межрегионального 

Открыт турнир по 
химии 

4 

2
0

1
0

 
Запущен турнир 
по биологии 

Турнир приобрёл 
статус 
всероссийского 

7 

2
0

1
5

 

2
0

1
2

 

Проведен первый 
турнир по 
математике 



География турнира 

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



Сроки проведения в 2019-20 уч. году 

География 

Биология 

Математика 

Химия 

23 октября 

4 декабря 

5 февраля 

19 февраля 
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Как принять участие 

Заявки принимаются на сайте – http://n-sh.org/ 

Страница «Принять участие» 

Прием заявок открывается за 50 дней до турнира 

Тел.: (8332)730097, https://vk.com/osmarafon  
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