Приложение
к письму МАУДОД ДПШ
от___________________
№ __________________
Циклограмма мероприятий научного общества учащихся города Челябинска на 2015/2016 учебный год

Установочная сессия НОУ
«Я намечаю путь
к открытию»

1 сентября – 16 октября 2015 г.
1 сентября – 10 октября 2015 г.
Презентация персональных
страниц ученых
16 октября 2015 г.
Пленарное заседание
Установочной сессии
Встреча учащихся с
руководителями секций НОУ
до 1 ноября 2015 г.
организация работы секций НОУ
на базе вузов и филиалов НОУ

XI Городской конкурс
реферативно-исследовательских и
проектных работ учащихся 1-х – 8-х
классов
«Интеллектуалы XXI века»

1 февраля – 12 марта 2016 г.
Возрастная
группа
учащихся
1-х – 2-х
классов

Конференция –
презентация
«Первые шаги
в науку»

Региональная встреча – отчет актива детских
археологических экспедиций «Кто бывал в
экспедиции…» (11 октября 2015 г.)

Возрастн
ая группа
учащихся
3-х – 5-х
классов

Возрастн
ая группа
учащихся
6-х – 8-х
классов

Конкурс
исследовательских
работ для учащихся
3-х 8-х классов

1 – 12 марта
2016г.
Школьный тур
53 Городской
открытый
конкурс
исследовательс
ких работ
учащихся
9-х – 11-х
классов
«Интеллектуал
ы XXI века»
(Школьные
научно практические
конференции
(конкурсы)
учащихся)

Городская открытая
геологическая викторина
(1 ноября 2015г.)

Отчетная сессия НОУ «Творцы нового – Мы!»
Участие
учащихся в
Международн
ых
53 Городской открытый конкурс
Всероссийских
исследовательских работ
учащихся 9-х – 11-х классов
и
«Интеллектуалы XXI века»
региональных
конкурсах
исследовательс
ких работ
4 апреля – 16
14 марта – 8 апреля 2016 г.
апреля 2016 г.
Городской тур 53 Городской открытый
конкурс исследовательских работ учащихся
9-х – 11-х классов «Интеллектуалы XXI века»
на территории города Челябинска и
территориях Челябинской области, других
субъектов РФ и ближнего зарубежья (научно практические конференции (конкурсы)
учащихся 9-х – 11-х классов на базе филиалов
НОУ и вузов города Челябинска)
Победители и призеры рекомендуются для
участия в научно-практической конференции
учащихся 8-х – 11-х классов «Творцы нового
– Мы!»
Лучшие работы рекомендуются для
публикации в аннотированном каталоге
исследовательских работ
VI Городская открытая олимпиада
школьников по геологии
(31 января 2016 г.)

Научно - практическая
конференция учащихся
8-х – 11-х классов
«Творцы нового – мы!»

23 апреля 2016 г.
Пленарное заседание

В соответствие
с
Положениями
о проведении
Всероссийских
и
региональных
конкурсов
исследовательс
ких работ

Секционные заседания
Мастер – классы учащихся –
победите-лей международных
и всероссийских конкурсов
исследовательских работ
Публичные лекции:
- ведущих ученых
Круглый стол с
представителями власти,
бизнеса, промышленных
предприятий города
Челябинска

XI Городской фестиваль детского
творчества «Моя Вселенная»
(24 марта – 10 Апрель 2016 г.)

Летняя исследовательская школа «Курчатовец – 2016» (июль - август 2016 г.)
Участники: учащиеся 7-х – 11-х классов – победители и призеры Международных, Всероссийских, региональных и городских научно-практических конференции, олимпиад и конкурсов

