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П Л А Н -С Е ТК А  
мероприятий по работе с одаренными детьми МАОУ СОШ № 24

на 2016/2017 учебный год

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

> Регистрация обучающихся 4-5- 
классов на сайте олимпиад 
olymp74.ru

>  Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 15.09- 
30.10.2065г.

У Школьный этап областной 
олимпиады школьников 15.09- 
30.10.201 бг.

> Городской конкурс «Юный Глава и 
его команда» (в рамках городского 
общественно-политического 
вернисажа, посвященного 280- 
летию города Челябинска) 03.09. 
2016г.

'> Муниципальный этап областного 
конкурса учебно-опытнических 
работ и практических проектов

>  «Юннат» (в рамках городского

>  Установочная сессия челябинского 
городского НОУ «Я намечаю путь к 
открытию» пленарное заседание: 
07.10.2016

г" Городской конкурс «Безопасность в 
информационном обществе» октябрь 2016

'> Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников

>  Школьный этап VIII интеллектуального 
марафона краеведческой направленности

>  Школьный этап всероссийской 
олимпиады школьников 15.09-30.10.2016г.

>  Школьный этап областной олимпиады 
школьников 15.09-30.10.2016г.

> Городской конкурс учебно -  
исследовательских работ «Химический 
калейдоскоп» (в рамках городского 
экологического марафона) До 31.10.2016 -  
1 этап 17.11.2016 — 2 этап

> XVII городская интеллектуальная игра для 
школьников «Русский мир» ноябрь- 
декабрь 2016 — 2 этап

> IV городская интеллектуальная игра 
«Русский мир» для обучающихся 
кадетских классов октябрь -  январь 2016 -  
1 этап, школьный

> Олимпиада «Челябинск: 20 лет органам 
местного самоуправления» 
заключительный тур -  ноябрь

> Городекой конкурс лидеров и 
руководителей детских и молодёжных 
общественных объединений «Лидер XXI 
века» 07.11 -18.12.2016

> Муниципальный этап областного 
фестиваля научно- исследовательских 
работ «От старины до современности» 
17.11.2016-05.12.2016

^  Городской конкурс исследовательских



экологического марафона)
сентябрь 2016

Ø XXIV 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»)
17.09. – 30.11.2016 (школьно-
районные отборочные этапы)

Ø XVII городская интеллектуальная игра для
школьников «Русский мир» октябрь 2016
– 1 этап

Ø IV городская интеллектуальная игра
«Русский мир» для обучающихся
кадетских классов октябрь – январь 2016 –
1 этап, школьный

Ø Муниципальный этап областного конкурса
«Вода на Земле» (в рамках городского
экологического марафона) октябрь 2016

Ø Олимпиада «Челябинск: 20 лет органам
местного самоуправления» отборочный
тур – 14-16.10.2016;

работ активов музеев образовательных
организаций «История одного экспоната»
заочный отборочный тур: 22.11.2016 –
26.11.2016 очный тур: 02.12.2016

Ø Городские открытые соревнования лего-
роботов «СУМО» 26-27.11.2016 – зимние
соревнования

Ø Муниципальный этап областного
конкурса экологической елочной игрушки
«Подарки для елки» (в рамках городского
экологического марафона) ноябрь 2016

Ø XVII городской конкурс школьных СМИ
«Nota bene» Ноябрь 2016 – март 2017

Ø Городская эколого- биологическая
интернет викторина «Удивительное
рядом» (в рамках городского
экологического марафона) ноябрь,
декабрь 2016 – 1 этап

Ø Областная открытая геологическая
олимпиада – 16.11.2016

Ø Ообластной конкурс мобильных
технологий и веб-дизайна «СЕТКА»

Ø Международный конкурс «Русский
медвежонок»

Ø Муниципальный этап  всероссийской
олимпиады школьников

Ø Всероссийский конкурс «КИТ»
Ø Муниципальный этап областной

олимпиады школьников
Ø Школьный этап III интеллектуального

марафона экономической направленности
(2-4 классы)

Ø IX городская интеллектуальная игра
«Литературный Олимп-2016

Ø Школьный этап Южно-Уральской
многопрофильной инженерной
олимпиады школьников «Звезда»



ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ
Ø XVII городская интеллектуальная

игра для школьников «Русский
мир» ноябрь-декабрь 2016 – 2 этап

Ø IV городская интеллектуальная
игра «Русский мир» для
обучающихся кадетских классов
октябрь – январь 2016 – 1 этап,
школьный

Ø Городской конкурс лидеров и
руководителей детских и
молодёжных общественных
объединений «Лидер XXI века»
07.11 – 18.12.2016

Ø Муниципальный этап областного
фестиваля научно-
исследовательских работ «От
старины до современности»
17.11.2016 – 05.12.2016

Ø Городской конкурс
исследовательских работ активов
музеев образовательных
организаций «История одного
экспоната» заочный отборочный
тур: очный тур: 02.12.2016

Ø XVII городской конкурс школьных
СМИ «Nota bene» Ноябрь 2016 –
март 2017

Ø Городская эколого- биологическая
интернет викторина «Удивительное
рядом» (в рамках городского
экологического марафона) ноябрь,
декабрь 2016 – 1 этап

Ø Участие в III Всероссийском
техническом форуме 01 –
02.12.2016

Ø Городской открытый конкурс-

Ø IV городская интеллектуальная игра
«Русский мир» для обучающихся
кадетских классов октябрь – январь 2016 –
1 этап, школьный

Ø XVII городской конкурс школьных СМИ
«Nota bene» Ноябрь 2016 – март 2017

Ø Городская эколого- биологическая
интернет викторина «Удивительное
рядом» (в рамках городского
экологического марафона январь 2017 – 2
этап

Ø Челябинский областной этап программы
«Шаг в будущее- Созвездие-НТТМ»
(участие в симпозиумах Южно-
Уральского форума интеллектуального и
научно- технического творчества
молодежи «Шаг в будущее- Созвездие-
НТТМ») 06.12.2016 – 16.01.2017
(городские и региональные отборочные
этапы)

Ø Отчетная сессия НОУ «Творцы нового
Мы!» декабрь 2015 – апрель 2017 -
Школьный тур 54 Городского конкурса
учебно- исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х – 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века» (Школьные
научно- практические конференции
(конкурсы) учащихся декабрь 2016 –
январь 2017

Ø Муниципальный этап областного конкурса
научно- исследовательских работ
патриотической направленности среди
обучающихся образовательных
организаций г. Челябинска Январь-
февраль 2017

Ø XII Городской конкурс реферативно-

Ø IV городская интеллектуальная игра
«Русский мир» для обучающихся
кадетских классов февраль 2017 – 2 этап

Ø XVII городской конкурс школьных СМИ
«Nota bene» Ноябрь 2016 – март 2017

Ø Отчетная сессия НОУ «Творцы нового
Мы!» декабрь 2015 – апрель 2017 -
Городской тур 54 Городского конкурса
учебно- исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х – 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века» 14.02.2017

Ø Муниципальный этап областного конкурса
научно- исследовательских работ
патриотической направленности среди
обучающихся образовательных
организаций г. Челябинска Январь-
февраль 2017

Ø XII Городской конкурс реферативно-
исследовательских и проектных работ
учащихся 1-х – 8-х классов Интеллектуалы
XXI века» 16.01.2017 – 22.02 2017: 1)
возрастная группа учащихся 1-х – 2-х
классов 2) возрастная группа учащихся 3-х
– 4-х классов 3) возрастная группа
учащихся 5-х – 8-х классов (на уровне
районов города) - прием заявок: 16 –
23.01.2017 - техническая экспертиза работ:
24.01.2017 – 02.02.2017 - заочная
экспертиза работ: 03 – 13.02.2017 - очная
защита работ: 14 – 22.02.2017

Ø VII городская открытая олимпиада
школьников по геологии 05.02.2017

Ø Городская олимпиада младших
школьников по учебным предметам
школьный этап: февраль 2017 –
муниципальный этап: апрель 2017



выставка по лего-
конструированию для
воспитанников дошкольных
образовательных организаций 03 –
04.12.2016

Ø XXIV Челябинский молодежный
интеллектуальный форум «Шаг в
будущее – Созвездие НТТМ»
Городская научно-практическая
конференция молодых
исследователей и интеллектуалов
«Шаг в будущее»: 06.12.2016
(открытие конференции)

Ø Челябинский областной этап
программы «Шаг в будущее-
Созвездие-НТТМ» (участие в
симпозиумах Южно- Уральского
форума интеллектуального и
научно- технического творчества
молодежи «Шаг в будущее-
Созвездие-НТТМ») 06.12.2016 –
16.01.2017 (городские и
региональные отборочные этапы)

Ø Муниципальный этап областного
конкурса «Подрост» (в рамках
городского экологического
марафона) Декабрь 2016

Ø Отчетная сессия НОУ «Творцы
нового Мы!» декабрь 2015 – апрель
2017 - Школьный тур 54
Городского конкурса учебно-
исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х – 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
(Школьные научно- практические
конференции (конкурсы) учащихся
декабрь 2016 – январь 2017

исследовательских и проектных работ
учащихся 1-х – 8-х классов Интеллектуалы
XXI века» 16.01.2017 – 22.02 2017: 1)
возрастная группа учащихся 1-х – 2-х
классов 2) возрастная группа учащихся 3-х
– 4-х классов 3) возрастная группа
учащихся 5-х – 8-х классов (на уровне
районов города) - прием заявок: 16 –
23.01.2017 - техническая экспертиза работ:
24.01.2017 – 02.02.2017 - заочная
экспертиза работ: 03 – 13.02.2017 - очная
защита работ: 14 – 22.02.2017

Ø Областной  открытый геологический
творческий конкурс «Креодонт»

Ø Школьный этап городских предметных
олимпиад младших школьников 4 класс

Ø Интеллектуально-личностный марафон
«Твои возможности» 3-4 классы
(школьный этап)

подведение итогов: май
Ø Мероприятия в рамках Всероссийского

этапа программы «Шаг в будущее-
Созвездие-НТТМ» (Москва, Санкт
Петербург) Февраль – апрель 2017

Ø Интеллектуально-личностный  марафон
«Твои возможности» 3-4 классы
(районный этап)

Ø Конкурс «…В краю озер и рудных скал»
(отборочный тур)

Ø Конкурс «Лингва-мир» (отборочный тур)
Ø Олимпиада по математике, информатике,

криптографии имени А.М. Ильина
(ЧелГУ) (отборочный тур)

Ø В мире математической мысли (Школьный
этап)

Ø Муниципальный этап олимпиады «Я-
Избиратель»

Ø Городской этап II интеллектуального
марафона экономической направленности
(2-4 классы)



Ø ХIV открытый городской конкурс-
выставка по начальному
техническому моделированию,
посвященный памяти З.И.
Потапенко 09 – 12.02.2017

Ø Конкурс  «Британский бульдог»
Ø Городской этап интеллектуального

марафона краеведческой
направленности 1-4 классов

Ø Школьный этап Южно-Уральской
многопрофильной инженерной
олимпиады школьников «Звезда»

МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ
Ø XVII городской конкурс школьных

СМИ «Nota bene» Ноябрь 2016 –
март 2017

Ø IX городской открытый Фестиваль
технического творчества учащихся:
18.12.2016 – 23.04.2017 -
Муниципальный этап Всемирной
Олимпиады Робототехники Март-
апрель 2017 - XХI открытая
городская Олимпиада технического
творчества учащихся по
направлениям: - радиотехническое
– 09.04.2017 - информационно-
коммуникационное – 11.04.2017 -
робототехническое – 16.03.2017 -
автомодельное – 23.04.2017 -
авиамодельное – 18.12.2016 -
ракетомодельное – 15.04.2017 -
Игра «Путешествие в Техноград» -
21.04.2017 - Первенство города по
ракетомодельному спорту -
22.04.2017

Ø Отчетная сессия НОУ «Творцы

Ø XVII городская интеллектуальная игра для
школьников «Русский мир», апрель 2017 –
3 этап

Ø IX городской открытый Фестиваль
технического творчества учащихся:
18.12.2016 – 23.04.2017 - Муниципальный
этап Всемирной Олимпиады
Робототехники Март-апрель 2017 - XХI
открытая городская Олимпиада
технического творчества учащихся по
направлениям: - радиотехническое –
09.04.2017 - информационно-
коммуникационное – 11.04.2017 -
робототехническое – 16.03.2017 -
автомодельное – 23.04.2017 -
авиамодельное – 18.12.2016 -
ракетомодельное – 15.04.2017 - Игра
«Путешествие в Техноград» - 21.04.2017 -
Первенство города по ракетомодельному
спорту - 22.04.2017

Ø Отчетная сессия НОУ «Творцы нового
Мы!» декабрь 2015 – апрель 2017 -
Школьный тур 54 Городского конкурса

Ø Городские открытые соревнования лего-
роботов «СУМО» 20-21.05.2017 –
весенние соревнования:

Ø Городская олимпиада младших
школьников по учебным предметам
школьный этап: февраль 2017 –
муниципальный этап: апрель 2017
подведение итогов: май

Ø Городской конкурс «Цифровой ветер»
апрель-май 2017



нового Мы!» декабрь 2015 – апрель
2017 - Школьный тур 54
Городского конкурса учебно-
исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х – 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века»
(Школьные научно- практические
конференции (конкурсы) учащихся
14.02.2017 – 25.03.2017 - Участие
учащихся в Международных,
Всероссийских и региональных
конкурсах исследовательских работ
март-апрель 2017 - Научно-
практическая конференция
учащихся 8-х – 11- х классов
«Творцы нового – мы!» 22.04.2017

Ø Мероприятия в рамках
Всероссийского этапа программы
«Шаг в будущее- Созвездие-
НТТМ» (Москва, Санкт Петербург)
Февраль – апрель 2017

Ø Интеллектуальный марафон
школьников города Челябинска
заочный тур: 01 – 31.03.2017 очный
тур: 01.04-30.04.2017

Ø Открытая городская олимпиада
школьников «Прелестница» по
комплексам предметов:
«Технология», «Рисунок»,
Композиция», «Хореография» 18 –
19.03.2017

Ø Международный конкурс
«Кенгуру»

Ø День технологии
Ø Школьный этап городских

предметных олимпиад
Интеллектуального марафона

учебно- исследовательских и проектных
работ учащихся 9-х – 11-х классов
«Интеллектуалы XXI века» (Школьные
научно- практические конференции
(конкурсы) учащихся март-апрель 2017 -
Научно-практическая конференция
учащихся 8-х – 11- х классов «Творцы
нового – мы!» 22.04.2017

Ø Городская олимпиада младших
школьников по учебным предметам
школьный этап: февраль 2017 –
муниципальный этап: апрель 2017
подведение итогов: май

Ø Мероприятия в рамках Всероссийского
этапа программы «Шаг в будущее-
Созвездие-НТТМ» (Москва, Санкт
Петербург) Февраль – апрель 2017

Ø Интеллектуальный марафон школьников
города Челябинска заочный тур: 01 –
31.03.2017 очный тур: 01.04-30.04.2017

Ø Городской конкурс «Цифровой ветер»
апрель-май 2017

Ø В мире математической мысли (Городской
этап)

Ø Лингва-мир (ЧелГУ) (заключительный
этап)

Ø Олимпиада по математике, информатике и
криптографии им. А.М. Ильина (ЧелГУ)
(заключительный этап)

Ø В краю озер и рудных скал... (ЧелГУ)
(заключительный этап)

Ø Школьный этап городских предметных
олимпиад Интеллектуального марафона
школьников



школьников
Ø Городской этап предметных

олимпиад младших школьников 4
класс

Ø Заочный тур интеллектуального
марафона школьников города
Челябинска

Ø Очный тур Южно-Уральской
олимпиады школьников
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