ПРОГРАММА
«МАЛАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ»
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП
18-й ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
(школьников и студентов) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»
13-е ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ СБОРЫ КОМАНД КАДЕТСКИХ И МАРИИНСКИХ КЛАССОВ
Сочи, 14-19 декабря 2020 года (для команд учащихся 8-11-х классов и студентов младших курсов)

до 12:00
13.00 – 14.00
14:00
14.00 – 16.00
16:30 – 18:00
18:00 – 19:00
19:00 – 22:00
23:00

07.30
08.00 – 08.30
09:00 – 09:30
09:30
09:45 – 10:00
10:00 – 11:00

14 декабря 2020 года (понедельник)
БУДЕМ ЗНАКОМЫ – БУДЕМ ДРУЖИТЬ!
Заезд и размещение участников в санатории «АКВАЛОО», корпус № 4 «Янтарный». Регистрация в Штабе.
Медосмотр и термометрия.
Обед, ресторан «Янтарный»
Сбор делегаций – построение, терраса Бизнес-центра
Спортивно-образовательный КВЕСТ
Организационное совещание руководителей делегаций
«Остров дружбы», территория санатория
Торжественное открытие мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
Ужин, ресторан «Янтарный»
Представление команд участников. Конкурс «Край родной, навек любимый»
Отбой
15 декабря 2020 года (вторник)
ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОЛИМПИАД
Подъём
Утренняя зарядка на берегу моря
Завтрак, ресторан «Янтарный»
Сбор делегаций – построение
Мониторинг профессионального самоопределения молодёжи. Профориентационное тестирование
«Нобелевская олимпиада» по направлениям
(бланочное тестирование для учащихся 8-11-х классов),
Зал «Мегаполис»
Семинар для руководителей делегаций
 инженерно-техническое и военно-техническое
«Великое наследие страны –
(математика, физика, русский язык, логика)
школьникам регионов России»
 гуманитарное (обществознание, история, русский
язык, логика)
 социально-экономическое (математика,

11:00 – 15:00

11:30 – 12:30
12:00 – 13:00
12:00 – 13:00

13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
15:00
15:10 – 18:00

18:00 – 19:00
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 22:30

обществознание, русский язык, логика)
 медицинское (химия, биология, русский язык,
логика)
 филологическое (литература, русский язык, логика)
Интеллектуальные состязания на компьютерах
для учащихся 8-11-х классов и студентов (по графику)
Университетская
Соревнования по
Соревнования
Олимпиада
Олимпиада
олимпиада для
информатике
по
по
по
школьников по
и основам
робототехнике
английскому
немецкому
географии
программирования
языку
языку
Государственного
«Земля ─ наш общий
Национального
университета
Невского
Невского
дом!» Российского
исследовательского
морского и
института
института
государственного
университета
речного флота
языка и
языка и
гидрометеорологического
информационных технологий,
имени адмирала
культуры
культуры
университета
механики и оптики
С.О. Макарова
Открытый чемпионат школьных и студенческих команд по робототехнике «Robo movement» (пробный тур)
Командные соревнования по скоростной сборке спилс-карты России
в рамках Федеральной программы «Знаю Россию»
Презентация гражданских и военных
Семинар для руководителей делегаций
вузов Санкт-Петербурга
«Актуальные вопросы профориентации и подготовки
для учащихся 10-11-х классов
старшеклассников к поступлению и обучению
в вузах Санкт-Петербурга»
Обед, ресторан «Янтарный»
Чемпионат по сборке
Соревнование по сборке
кубика Рубика
3D-пазлов
Сбор делегаций – построение, терраса Бизнес-центра
Спортивные соревнования для 8-11-х классов и студентов младших курсов
IV и V ступени ВФСК ГТО
Бег на 60 м, Территория санатория
Поднимание
Наклон вперёд из
Сгибание и
Подтягивание
Прыжок в длину с
туловища из
положения стоя с
разгибание рук в
из виса на высокой
места толчком
положения лёжа
прямыми ногами на
упоре лёжа на полу
перекладине
двумя ногами
для
девушек
для
юношей
на спине
гимнастической скамье
Перетягивание каната
Ужин, ресторан «Янтарный»
Мастер-класс «Со страниц на сцену, или Подготовка к конкурсу чтецов»
индивидуальная работа с участниками конкурса чтецов
Конкурс патриотической песни «Катюша», посвящённый Году памяти и славы
Награждение победителей проведённых конкурсов

23:00

Отбой
16 декабря 2020 года (среда)
ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ

07.30
08.00 – 08.30
09:00 – 09:30
09:30
10:00 – 14:00

12:00 – 14:00
12:00 – 14:00
14:00 – 14:30
14:00 – 15:00
15:00
15:00 – 16:00
16:00 – 16:30
17:00 – 18:30
19:00 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 22:30
23:00

07.30
08.00 – 08.30
09:00 – 09:30
09:30 – 10:30
10:30 – 12:00
13:00 – 14:00

Подъём
Утренняя зарядка на берегу моря
Завтрак, ресторан «Янтарный»
Сбор делегаций – построение
Защита исследовательских работ и проектов
 Гуманитарная секция (история, краеведение)
 Литературная секция (литература, филология,
культура речи)
Заседание дискуссионного клуба «Патриот»
на тему «Книга, которую я сейчас читаю»
 Инженерно-техническая секция (физикоматематические науки, информатика, робототехника)
 Естественнонаучная секция (химико-биологические
науки, экология, охрана окружающей среды)
АРТ-пленэр «Зимний Сочи» (художественный конкурс)
Индивидуальные собеседования для учащихся 10-11-х классов,
ориентированных на поступление в вузы Санкт-Петербурга
Совещание для руководителей делегаций по итогам защиты исследовательских проектов
Обед, ресторан «Янтарный»
Сбор делегаций – построение
Смотр строя и песни. Конкурс символики и атрибутики кадетских классов
Общее фотографирование всех участников
Интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг «Перпетуум Нобель»
Ужин, ресторан «Янтарный»
Смотр-конкурс чтецов «Ой ты, Русь моя, милая родина…», посвящённый 125-летию со дня рождения Сергея
Александровича Есенина
Награждение победителей проведённых конкурсов
Отбой
17 декабря 2020 года (четверг)
ДЕНЬ МИРА
Подъём
Утренняя зарядка на берегу моря
Завтрак, ресторан «Янтарный»
Мастер-класс по итогам АРТ-пленэра «Зимний Сочи». Выставка. Подведение итогов конкурса
Соревнования
Мастер-класс по кондитерскому искусству
по мини-футболу для юношей
для девушек
Обед, ресторан «Янтарный»

14:30
15:00 – 18:00
19.00 – 20.00
20:00 – 22:00
22:00 – 22:30
23:00

07.30
07.40 – 08.10
08:30 – 09:00
09:00

09:00 – 13:00

13:00 – 14:00
15:00 – 16:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
19:00 – 20:00
20:00 – 21:00
21:00 – 23:00

08:30
09:00 – 10:00
10:00 – 12:00
12:00

Сбор делегаций – построение, Аквапарк санатория
Соревнования по игровому водному поло для команд юношей, Аквапарк санатория
Ужин, ресторан «Янтарный»
Конкурс-презентация стран мира «Нам этот мир завещано беречь!»
Награждение победителей проведённых конкурсов
Отбой
18 декабря 2020 года (пятница)
ДЕНЬ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ
Подъём
Утренняя зарядка на берегу моря
Завтрак, ресторан «Янтарный»
Сбор делегаций – построение. Посадка в автобус
Экскурсионная программа по выбору делегаций:
Обзорная экскурсия «Солнечный Сочи»
главные достопримечательности города: Зимний театр, Платановая аллея, Парк «Ривьера», Морской порт,
концертный зал «Фестивальный», а также другие музеи, памятники, культовые сооружения и старинные здания Сочи
Экскурсия в образовательный центр «Сириус»
Познавательная экскурсия по научным, творческим лабораториям Парка науки и искусства «Сириус»,
знакомство с передовыми научными открытиями, высокими технологиями и профессиями будущего
Экскурсия на горнолыжный курорт «Сочи Олимпийский»
Автобусная экскурсия на Красную Поляну, олимпийские объекты – горный кластер,
горнолыжный курорт «Горки Город» и подъём по канатной дороге «Горная карусель»
Обед, ресторан «Янтарный»
Открытый чемпионат школьных и студенческих команд по робототехнике «Robo movement» (итоговый заезд)
Творческий конкурс «Танцевальный калейдоскоп»
Подведение итогов Творческого конкурса видеороликов #TikTok «Friendship»
Ужин, ресторан «Янтарный»
Торжественная церемония закрытия мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
Итоговое награждение победителей и призёров
Фейерверк и Дискотека «Здесь зажигаются звёзды»
19 декабря 2020 года (суббота)
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Подъём
Завтрак, ресторан «Янтарный»
Сбор вещей, приведение комнат в порядок
Отъезд участников

