Информация о сроках, местах и условиях проведения конкурсов на разных уровнях
2014-2015 ученый год
п/п
1

Название мероприятия
Городской конкурс детско-юношеского
творчества
«Наш дом – Красноярск»

Уровень
Муниципальный

Условия проведения
Очное участие

всероссийский

Срок проведения
1 Первый отборочный этап (с 10
сентября по 28 октября 2014 года)
второй этап (с 29 октября по 4
ноября 2014 года)
13 ноября 2014 года

2

Интеллектуальный конкурс «Русский
медвежонок - языкознание для всех».

3

Общегородской интеллектуальный биатлон

муниципальный

5 октября

Очное участие

4

Открытого краевого юношеского фестиваля
художественного слова «Прямая речь»

региональный

с 17 сентября по 18 октября 2014
года в г. Красноярске. Финал
состоится 18 октября

5

Красноярского Чемпионата по чтению вслух
среди старшеклассников

региональный

- школьный отборочный тур с 6
по 10 октября 2014 года (место
проведения — школы), число
участников
школьного
тура
ограничено
количеством
10
человек в каждой школе –
ответственные
за
проведение
руководители
школьного
методического
объединения
учителей русского языка и

К участию в фестивале
«Прямая речь»
приглашаются дети и
молодёжь от 10 до 18 лет
включительно
2.1. Участниками
Чемпионата могут быть
учащиеся
старших
классов школ города. К
соревнованиям
допускаются
дети
не
младше 14 лет.
2.2. Участие в Чемпионате
является бесплатным.

Дистанционное участие

литературы;
- районный полуфинальный тур с
13 по 17 октября 2014 года (место
проведения — школы)
ответственные
за
проведение
руководители
районного
методического
объединения
учителей русского языка и
литературы;

6

«Soft-Парад2014»
ХXI региональный смотр-конкурс
Молодежных IT-проектов, посвященный
80-летию Н. Вирта, создателя языка Pascal
и 40-летию стандартизации языка Pascal

региональный

- городской финал 31 октября
2014 года на открытии
Красноярской ярмарки книжной
культуры – ответственный за
проведение Некоммерческое
партнерство «Межрегиональная
федерация чтения»
5октября—окончание
представления заявок.
8 октября— заочный отборочный
тур.
14 октября12:00-20:00—
инсталляция проектов,
Прибытие иногородних
участников, оформление.
15 октября 9:00-19:00–
регистрация, очный тур
(полуфинал, турнир блиц проектов).
16 октября9:00-17:00–второй день
очного тура

В конкурсе могут
принимать участие
учащиеся школ,
техникумов и училищ,
студенты, а спиранты.
Ограничение по возрасту–
до30лет

(официальное открытие, финал,
награждение).
7

Олимпиада по физике, химии «Будущее
Сибири»

всероссийский

Даты
проведения
1
отборочного этапа:
Физика – 21 декабря 2014 г.,
Химия – 14 декабря 2014 г.
Олимпиада проводится по адресу:
г. Красноярск, ул. Марковского,
57.

К
участию
в
олимпиаде допускаются
учащиеся 8 - 1 1 классов
общеобразовательных
учебных заведений.
Олимпиада проводится в
два этапа. Первый этап Отборочный, второй Заключительный.

8

Олимпиада по химии, биологии, русскому
языку, истории, физике, математике «Будущие
исследователи - будущее науки»

всероссийский

Даты проведения первых
отборочных этапов олимпиады:
Химия – 16 ноября 2014 г.,

Олимпиада
является
открытой, проводится в
два этапа. Участие в
олимпиаде бесплатное.

История - 23 ноября 2014 г.,
Биология – 30 ноября 2014 г.,
Русский язык – 7 декабря
2014 г.,
Физика – 14 декабря 2014 г.,
Математика – 21 декабря
2014 г.
9

Олимпиада по русскому языку, математике,
физике, истории «Звезда» - Таланты на службе
обороны и безопасности»

всероссийский

Даты и время проведения первого
отборочного этапа:
Математика – 16 ноября 2014 г.,
начало в 13.00, сбор участников в

К участию в олимпиаде по
русскому
языку,
математике,
истории
допускаются
учащиеся

12.30
Русский язык - 22 ноября 2014 г.,
начало в 10.00, сбор в 9.30
Физика – 30 ноября 2014 г., начало
в 13.00, сбор участников в 12.30
История – 7 декабря 2014 г.,
начало в 13.00, сбор участников в
12.30
Олимпиада проводится по адресу:
г. Красноярск, ул. Марковского,
57.
10

Олимпиада по математике «САММАТ»

всероссийский

6 - 1 1 классов, по физике учащиеся 9-11 классов
общеобразовательных
учебных заведений.
Олимпиада
проводятся в два этапа.
Первый
этап
Отборочный, второй Заключительный. Участие
в олимпиаде бесплатное.

Для участия в отборочном
туре регистрация на сайте
олимпиады не требуется.
Начало олимпиады в 13Второй этап – заключительный 00. Сбор участников
олимпиады в 12-30.
тур: 1 марта 2015 г.
Для участия в Олимпиаде
необходимо
иметь
документ,
удостоверяющий
личность
(паспорт),
справку с места учебы,
согласие на обработку
персональных
данных
(форма
на
сайте
www.sibgtu.ru).
При
отсутствии
вышеперечисленных
документов учащийся не
допускается к участию в
Даты
проведения
этапов
олимпиады:
Первый этап – отборочный тур: 23
ноября 2014 г.

Олимпиаде!
Приглашаем учащихся 6-х
- 11-х классов школ,
лицеев, гимназий принять
активное
участие
в
олимпиаде.

