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Красноярск 2019 



Карта ресурсов для навигации по подготовке 

к интеллектуальным соревнованиям в г. Красноярске 

 

Мероприятия для презентации компетентностей в решении исследовательской и олимпиадной задачи (международного, федерального, 

российского, регионального, городского, районного уровня) 

 

Местами для презентации решения исследовательской задачи являются конференции, выставки, форумы исследовательских работ школьников. 

Местами для презентации компетентности в решении олимпиадной задачи являются олимпиады 

Название 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ссылка на 

положение о 

мероприятии 

Ссылка на 

задания 

прошлых лет 

Дистанционны

е ресурсы для 

подготовки, 

ссылки 

Образовательный 

результат 

Учебный 

результат 

Результат: 

материальный, иной 

Олимпиада 

школьников 

«Ломоносов» 

по географии» 

Первый 

отборочный тур 

Второй 

отборочный тур 

Заключительны

й этап 23.03.19  

 

 

 

 

 

 

Выявление и развитие 

у учащихся, 

осваивающих 

общеобразовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности; 

профессиональная 

ориентация молодежи 

на ранних стадиях 

формирования 

личности; 

Умение 

работать с 

физической 

и 

топографиче

ской 

картами. 

Повышение 

уровня 

знаний в 

области 

политическо

й, 

экономическ

ой, 

физической 

географии. 

Дает право 

победителям и 

призерам 

внеконкурсного 

поступления не 

только в МГУ, но и 

другие вузы 

соответствующего 

профиля. При 

поступлении на 

непрофильные 

специальности они 

получают 100 баллов 

по ЕГЭ на экзамене 

по географии при 

условии сдачи ЕГЭ 

по этому предмету не 

менее, чем на 75 

баллов.  

Герценовская 

олимпиада 

Дистанционный 

этап олимпиады 

открыт с 

 Задания 

прошлых лет: 

дистанционны

 выявление и развитие 

у учащихся, 

осваивающих 

Умение 

работать с 

физической 

Победители и призеры 

олимпиады имеют 
право поступить в 

РГПУ им. А.И. 



школьников по 

географии 

 

22.11.18 г. и 

доступен до 

31.01.2019 г. 

Заключительны

й этап 

олимпиады 

для г. Санкт-

Петербург состо

ится 1 марта 

е этапы 
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общеобразовательные 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности; 

профессиональная 

ориентация молодежи 

на ранних стадиях 

формирования 

личности; 

и 

топографиче

ской 

картами. 

Повышение 

уровня 

знаний в 

области 

политическо

й, 

экономическ

ой, 

физической 

географии. 

Герцена на профильн

ые направления 

подготовки БЕЗ 

вступительных 

испытаний (ЕГЭ) 

II 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

"Шаги в науку" 

    Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

школьников, 

вовлечение их в 

научно-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Способствует 

выявлению 

профессиональных 

склонностей и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, развитию у 

них интереса к 

научным знаниям, 

развитие инициативы, 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков. 

Открытие 

новых 

знаний в 

различных 

областях 

географии. 

Публикация научных 

трудов во 

Всероссийском 

СМИ, сертификат.  



активности и 

самостоятельности. 

Международна

я научно-

практическая 

конференция 

«Первые шаги 

в науку» 

25 - 26 апреля 

2019 года. 

   Приобщение 

школьников к 

поисковой, научно-

исследовательской 

деятельности. 

Интеллектуальное и 

творческое развитие 

школьников через 

организацию 

самостоятельной 

исследовательской 

работы в различных 

областях знаний. 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков. 

Открытие 

новых 

знаний в 

различных 

областях 

географии. 

Общественное 

признание 

результатов 

ученической и 

педагогической 

исследовательской 

деятельности; 

поддержка и 

поощрение 

одаренных 

обучающихся и их 

научно-

исследовательской 

деятельности; 

l 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

по географии 

"Исследования 

и выводы" 

с 01.09.18 по    Развитие 

интеллектуального и 

творческого 

потенциала 

школьников, 

вовлечение их в 

научно-

исследовательскую и 

проектную 

деятельность. 

Способствует 

выявлению 

профессиональных 

склонностей и 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся, развитию у 

них интереса к 

Развитие 

презентацио

нных 

навыков. 

Открытие 

новых 

знаний в 

различных 

областях 

географии. 

Публикация научных 

трудов во 

Всероссийском 

СМИ, сертификат. 



научным знаниям, 

развитие инициативы, 

активности и 

самостоятельности. 

XII 

Многопредмет

ная олимпиада 

«Юные 

таланты» по 

предмету 

«География» 

Отборочный 

этап: 1-2 

февраля 2019 

года (online) 

Очный этап: 22-

23 марта 2019 

года 

   Выявление и развитие 

у учащихся 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Умение 

работать с 

физической 

и 

топографиче

ской 

картами. 

Повышение 

уровня 

знаний в 

области 

политическо

й, 

экономическ

ой, 

физической 

географии. 

Победители и 

призеры олимпиады 

могут получить 

следующие льготы: 

быть приравненными 

к лицам, набравшим 

максимальное 

количество баллов по 

единому 

государственному 

экзамену по 

предмету, 

соответствующему 

профилю 

олимпиады. 

быть зачисленными в 

университет без 

вступительных 

испытаний на 

направления 

подготовки 

(специальности), 

соответствующие 

профилю 

олимпиады. 

 

Олимпиада 

«Покори 

Воробьевы 

горы!» 

Отборочный тур 

с 25.12.2018 по 

   выявление и развитие 

у учащихся, 

осваивающих 

общеобразовательные 

Умение 

работать с 

физической 

и 

Диплом. 



Заключительны

й этап 19.03. 

 

 

программы основного 

общего и среднего 

общего образования, 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности; 

профессиональная 

ориентация молодежи 

на ранних стадиях 

формирования 

личности. 

топографиче

ской 

картами. 

Повышение 

уровня 

знаний в 

области 

политическо

й, 

экономическ

ой, 

физической 

географии. 

Олимпиада 

школьников 

СПбГУ по 

географии 

 

Отборочный 

этап: с 1 октября 

2018 года по 20 

января 2019 

года. 

Заключительны

й этап в очной 

форме в период  

 

 

 

с 4 февраля 2019 

года по 24 марта 

 

 

 

   Выявление и развитие 

у школьников 

творческих 

способностей и 

интереса к научно-

исследовательской 

деятельности. 

Умение 

работать с 

физической 

и 

топографиче

ской 

картами. 

Повышение 

уровня 

знаний в 

области 

политическо

й, 

экономическ

ой, 

физической 

географии. 

Участники 

Олимпиады по 

решению 

Оргкомитета 

Олимпиады могут 

награждаться 

свидетельствами 

участника, 

грамотами, 

памятными 

подарками. 
Победители и 

призеры 

заключительного 

(очного) этапа 

Олимпиады 

награждаются 

дипломами 

победителей и 

призеров 

Олимпиады. 



 

Предметные кружки и репетиторы в городе 
 

Название кружка Координаты (№ 

школы, 

учреждение ДО) 

Фамилия Имя 

Отчество педагога 

К каким 

конкурсам готов 

подготовить 

педагог? 

Мероприятия, в 

которых 

участвуют 

ученики. 

Возраст участников 

кружка 

Образовательный 

результат 

Учебный результат 

КЛШ       

       

 

  



Дистанционные и российские ресурсы, которые можете посоветовать участникам для подготовки к интеллектуальным соревнованиям по 

предмету. Среди них: интенсивные школы в разных регионах, заочные кружки, дистанционные консультации со специалистами и др. 

 

Название ресурса Ссылка Описание Возраст, с 

которым 

работают 

Примечание Образовательный 

результат 

Учебный результат 

Центр 

образования 

«Коалиция». 

Олимпиадная 

выездная школа. 

 Подготовка к 

муниципальному 

этапу в будущем 

сезоне. 

Образовательна

я 

программа постр

оена на 

увлекательных 

лекциях и 

практикумах.  

7-8 класс Практические и 

лекционные 

занятия будут 

составлять 

основную часть 

образовательной 

программы 

учащихся.  

Они позволят 

получить фундам

ентальную 

теоретическую 

базу, применить 

полученные 

знания на 

практике, 

обнаружить и 

устранить 

проблемы, 

возникающие при 

выполнении 

олимпиадных 

заданий.  

 Выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

оперировать ими 

при 

доказательстве 

выдвигаемого 

положения. 

 Убедительно 

обосновывать 

свою точку 

зрения, что 

необходимо для 

развернутых 

письменных 

ответов на 

вопросы.  

 Правильно и 

логично 

выстраивать 

логические 

цепочки.   

 Сопоставлять 

различные 

географические объекты, 

грамотно 

классифицировать их. 

 Решать задачи 

картографического и 

картометрического 

содержания 

регионального этапа. 

 

Центр 

образования 

«Коалиция». 

Летняя 

 Летняя 

образовательная 

площадка ЦО 

«Коалиция» дает 

возможность 

7-10 класс Образовательна

я программа, 

предусматривает 

занятия как 

традиционного 

• Выявлять 

причинно-

следственные 

связи, 

оперировать ими 

 Сопоставлять различные 

географические объекты, 

грамотно 

классифицировать их. 



образовательная 

площадка 

учащимся 7-10 

классов получить 

комплексную 

подготовку к 

муниципальному 

этапу 

Всероссийской 

олимпиады. 

формата - лекции 

и семинары, так и 

особые виды 

работ. 

Возможность 

обменяться 

опытом с другими 

участниками, а 

также 

индивидуальным 

подходом.  

при 

доказательстве 

выдвигаемого 

положения. 

• Убедительно 

обосновывать 

свою точку 

зрения, что 

необходимо для 

развернутых 

письменных 

ответов на 

вопросы.  

• Правильно и 

логично 

выстраивать 

логические 

цепочки.   

 Решать задачи 

картографического и 

картометрического 

содержания регионального 

этапа. 

 

Домашняя школа 

InternetUrok.ru 
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это доступный 

источник 

цифровых 

образовательных 

ресурсов для 

учащихся, их 

родителей и даже 

преподавателей. 

На страницах 

сайта размещены 

видеоуроки по 

основным 

предметам 

школьной 

программы за 

весь период 

Все возраста Кредо школы 

будущего:  

 Правило 

Сократа 

(вместе): у меня 

нет учеников, но 

есть друзья, и мы 

учимся вместе.  

2)Правило 

равенства: 

общайся с 

ребёнком так, как 

будто ему уже 40 

лет и он стоит 

рядом с тобой.  

3)Правило 
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обучения для всех 

желающих. В 

большинстве 

случаев 

домашняя школа 

становится 

полезным 

дополнением 

обычных 

школьных 

занятий, но 

иногда она может 

быть 

полноценной 

заменой 

привычной 

формы уроков. 

«антипошлости»

: то, что нельзя 

говорить при 

детях, не стоит 

говорить вовсе.  

4)Правило 

четырёх «У»:  

 прежде чем 

учить новому 

– Удиви (покажи 

это новое в 

неизвестном); 

 помни 

Аристотеля – 

поведение 

человека 

направлено на 

получение Удово

льствия; 

 способность 

Увлекаться – 

главное свойство 

души; 

 увлечение – 

высшая степень 

внимания, 

главный 

инструмент 

достижения Успе

ха. 

 

       

       



Школа Летово  В центре 

образовательной 

модели «Летово» 

находится 

ребенок и его 

предпочтения. 

Каждый ученик 

выбирает 

индивидуальную 

учебную 

траекторию 

и может изучать 

предметы 

в разном темпе, 

в разной 

последовательнос

ти, на разных 

уровнях 

(от стандартного 

до углубленного), 

самостоятельно 

или на уроке. 

Учителя 

не ограничивают 

выбор, они 

корректируют его, 

обращая 

внимание детей 

на новые 

возможности. 

7-11 классы Миссия школы 

обеспечить всем 

способным и 

мотивированным 

школьникам из 

любых уголков 

страны 

возможности для 

получения 

качественного 

образования 

мирового уровня 

и раскрытия их 

интеллектуальног

о и творческого 

потенциала. 

Есть возможность 

онлайн обучения 

(видео уроки, 

вебинары) 

  

 


