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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
О ПРОВЕДЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
на 2018-2019 учебный год
Уважаемые коллеги!
“Другая школа” ежегодно проводит конкурсы, в которых принимают участие более
200 тысяч школьников из 2000 школ. Участие в таких конкурсах активизирует познавательную активность учащихся, формирует потребность в дополнительном самообразовании, развивает критическое мышление, исследовательские и поисковые навыки.
Приглашаем активных представителей педагогической общественности к интересной
совместной деятельности, будем рады сотрудничеству и готовы ответить на все
интересующие Вас вопросы.

АРИФМОМЕТР
Российский
on-line Чемпионат
по устному счету
* доступ к заданиям
осуществляется после
регистрации на сайте

варианты
заданий

дата
проведения

срок
подачи заявок

1-2 кл.
3-5 кл.
6-8 кл.
9-11 кл.

10 - 30
сентября
2018г.

5 - 25
сентября
2018г.

Взрослые

оргвзнос,
собираемый
в школе, с одного
участника

доля оргвзноса,
перечисляемая
в Центральный
оргкомитет

отправка
бланков ответов
в Центральный
оргкомитет

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ!
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
НА САЙТЕ www.drschool.ru
в on-line режиме

Миссия конкурса:
Воскрешение принципов "математики для всех" в ее базовом воплощении (устный счет) у обычных школьников, а также акцентуализация интереса и формирование позитивного отношения к проведению познавательных конкурсов.
Содержание конкурса:
Решение 100 примеров (в порядке от простого к сложному) с учетом затраченного времени. Для каждого участника случайно выбирается один из 3-х равнозначных вариантов каждого примера, поэтому теоретически у всех участников
будет разный набор примеров. С учетом регистрации решение всех примеров занимает 15-20 минут. Участники получают электронные сертификаты или дипломы, награждение призами не производится.

ЛЕОНАРДО
Российский
научно-познавательный
конкурс-исследование
Тема:
“МИР УМНЫХ ВЕЩЕЙ”
(non multa, sed multum)

4-5-6-7 кл.
8-9 кл.
10-11 кл.

2018г.
Осенние каникулы

до
3 октября
2018г.

рекомендуемая
сумма

70-90 руб.

* домашний формат

I - 45 руб.
II - 50 руб.
III - 55 руб.
IV - 60 руб.
V - 65 руб.
VI - 85 руб.

до 20 ноября
региональные
оргкомитеты

до 10 ноября
отдельные
школы

Миссия конкурса:
Развитие интереса к изучению естественных наук и истории научного познания мира, формирование площадки для самообразования и расширения кругозора мотивированных учеников. Стимулирование теоретически-осмысленных
и содержательно-наполненных практик исследовательской деятельности в противовес формальным “научно-практическим-конференциям”.
Содержание конкурса:
Самостоятельный поиск ответов на 45-80 вопросов ( в зависимости от варианта), сформулированных как мини-исследовательское задание. В процессе работы с заданиями учащиеся приобретают опыт использования естественнонаучного подхода к окружающей действительности, при этом научные понятия и теории, высвобождаясь из оков учебников, становятся частью жизни, наполняя ее дополнительными смыслами.

ЗИМНИЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ИГРЫ
Российский
межпредметный
конкурс-игра
* централизованное
тестирование в школе
в течение 1-го урока

дошкольники

1-2 кл.
3-5 кл.
6-8 кл.
9-11 кл.

6
декабря
2018г.

до
3 ноября
2018г.

рекомендуемая
сумма

70-90 руб.

I - 45 руб.
II - 50 руб.
III - 55 руб.
IV - 60 руб.
V - 65 руб.
VI - 85 руб.

до 22 декабря
региональные
оргкомитеты

до 9 декабря
отдельные
школы

Миссия конкурса:
Реализация игровой версии "математики для всех", ориентированной на использование комплекса базовых навыков: "математической грамотности", навыков решения логических и алгоритмических задач, умения работать с информацией, представленной в нестандартном виде. Сохранение культуры решения головоломок, ребусов, анаграмм и т.п. Активизация познавательного интереса у школьников и содействие программам развития интеллекта учащихся.
Содержание конкурса:
Самостоятельное решение 20-25 тестовых заданий на внимание, логику, пространственное и креативное мышление, математические и лингвистические закономерности, анализ данных и др. Ответы предполагают не только выбор
из числа 5-6-ти предложенных вариантов, но и самостоятельную работу с графическими объектами (например зачеркивание лишних букв или некоторого количества меток на форме пустой "доминошки" и т.п.)

ОСНОВЫ ПСИХОЛОГИИ
Российский
on-line профильный
конкурс
Тема:
“ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ”
(Ad cogitandum et agendum
homo natus est )

8-11 кл.

2-3
февраля
2019г.

до
25 января
2019г.

рекомендуемая
сумма

50-70 руб.

II - 40 руб.
III - 45 руб.
IV - 50 руб.
V - 55 руб.
VI - 60 руб.

КОНКУРС
ПРОВОДИТСЯ
В ЭЛЕКТРОННОМ
ВИДЕ НА САЙТЕ
www.drschool.ru
в on-line режиме

* домашний формат
Миссия конкурса:
Развитие интереса к изучению наук о человеке, содействие самопознанию и профориентации старшеклассников, формирование площадки для самообразования и расширения кругозора мотивированных учеников.
Содержание конкурса:
Самостоятельный поиск ответов на 60-70 вопросов в течение двух выходных дней. Задания конкурса посвящены психологии творчества и одаренности и отражают истории развития соответствующего раздела психологической
науки (персоналии, теории, инструменты), формируют системное понимание понятийного аппарата и учат интерпретировать проявления конкретных психических явлений в ближайшем окружении и обществе в целом.

Доля оргвзноса, перечисляемая
в Центральный оргкомитет
рассчитывается с учетом
количества участников:

I - для оргкомитетов, привлекших 5001 и более участников
II - для оргкомитетов (школ), привлекших 1001 - 5000 участников
III - для оргкомитетов (школ), привлекших 501 - 1000 участников

IV - для оргкомитетов (школ), привлекших 101 - 500 участников
V - для оргкомитетов (школ), привлекших 10 - 100 участников
VI - для оргкомитетов (школ), привлекших менее 10 участников

По итогам конкурсов школы получают данные о рейтинге участия школьников и могут использовать их для анализа развития
внеучебных достижений учащихся. Все участники конкурсов получают сертификаты, победители призы и дипломы.
ОЗНАКОМИТЬСЯ С ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ И ВАРИАНТАМИ ЗАДАНИЙ КОНКУРСОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ МОЖНО НА НАШЕМ САЙТЕ

www.drschool.ru

