План мероприятий по интеллектуально-конкурсной деятельности
для обучающихся 5-11 классов на 2017/2018 учебный год
№
1

Мероприятие
олимпиада школьников

Дата проведения
2017/2018 13.09-29.10.2017

Всероссийская
учебный год
Школьный этап
Всероссийская
олимпиада
школьников
– 01.11.-02.12.2017
муниципальный этап
Всероссийская олимпиада школьников – региональный Январь-февраль
этап
Всероссийская олимпиада школьников – Всероссийский Март-апрель
(заключительный) этап

2
3

4
5
6

Муниципальный
этап
областной
конференции
исследовательских краеведческих работ «Отечество»
XXV Челябинский молодежный интеллектуальный
форум «Шаг в будущее – Созвездие НТТМ»
Городские конкурсы (в рамках Челябинской городской
научно-практической конференции молодых
исследователей и интеллектуалов «Шаг в будущее»)
Установочная сессия Челябинского городского НОУ
«Я намечаю путь к успеху»
Городской конкурс социальных проектов (в рамках
Всероссийской акции «Я – гражданин России»)
Областная олимпиада школьников – школьный этап
Областная олимпиада школьников – муниципальный
этап

Заочный этап
Октябрь
Сентябрь-декабрь

Условия
5-11 классы
7-11 классы
Участие по результатам школьного этапа
7-11 классы
Участие по результатам муниципального
этапа
9-11 классы
Участие по результатам регионального
этапа
В конференции принимают участие 8-11
классы
обучающиеся 1-х – 11-х классов
образовательных организаций

Октябрь 2017

Обучающиеся 8-11 классов

09.10.17 – 30.03.18

1-11 классы

13.10-14.10.2017
11.11.-17.11.2017
01.12.2017

Психология 9-11 класс (через интернет)
По
результатам
школьного
этапа
всероссийской олимпиады школьников
Психология – 7-11 класс
Биология – 5-6 класс
Математика – 5- класс

7

8
9

10

11
12

13

14

15

Областная олимпиада школьников – областной этап

Февраль-март 2018

Международная олимпиада УРФО
1 этап
Международная олимпиада УРФО
2 этап
Международная олимпиада УРФО
3 этап
Городской конкурс учебно-исследовательских работ
«Химический калейдоскоп»
Городской конкурс исследовательских работ активов
музеев ОО «История одного экспоната»

16.10-20.11.2017
31.01.-19.02.2018
09.04-18.04.2018

По результатам муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
Английский язык 7-8 классы
Немецкий язык – 7-8 классы
Физика – 7-8 классы
Химия – 7-8 классы
5-11 классы
Орг.взнос – 110 руб
5-11 классы.
Орг.взнос – 140 руб.
5-11 классы.
Орг.взнос – 250 руб.
Обучающиеся 6-11 классов

1 этап – до 10.11.17
2 этап – 23.11.17
01.11.17 – заочный Актив музея
тур
02.12.17 – очный тур
Городская эколого-биологическая интернет викторина Ноябрь, декабрь – 1 Обучающиеся 5-10 классов
«Удивительное рядом»
этап
Январь – 2 этап
XVIII городская интеллектуальная игра для школьников Ноябрь-декабрь
Команды обучающихся ОО
«Русский мир»
Университетская олимпиада «Старт» проводится при Отборочный этап с 9-11 классы
поддержке Министерства образования и науки ноября по декабрь
Челябинской области
XIII городской конкурс реферативно-исследовательских Январь-февраль 2018 Обучающиеся 8-11 классов
и проектных работ учащихся «Интеллектуалы XXI
века»
55-й Городского конкурса исследовательских работ
Февраль-март 2018
Обучающиеся 9-11 классов
учащихся 9-х-11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
VIII городская открытая олимпиада школьников по 04.02.18
геологии

Обучающиеся 4-11 классов

16

Городская научно-практическая конференция
«Человек на Земле»

17

Городская научно-исследовательская конференция Февраль 2018
1-4 классы
юных краеведов в рамках Всероссийской программы
5-7 классы
«Отечество» «Мой первый доклад», «Край родной»
Интеллектуальный марафон школьников г.Челябинска
Заочный тур – 01- 5-8 классы
31.03.18
Очный тур – 01.30.04.18
XXII городская краеведческая игра «Знай и люби 06.04.18-26.04.18
– Обучающиеся 1-11 классов
Челябинск»:
заочный этап
- конкурс сайтов (заочно)
21-22.04.2018
–
- фотоконкурс (заочно)
очный этап
- конкурс виртуальной экскурсии (заочно)
- конкурс рекламно-информационных буклетов (заочно)
- конкурс пешеходной коллективной экскурсии (очный
этап)

18

19

1 этап – до 15.03.18
2 этап – 29.03.18

Обучающиеся 3-11 классов

