
ПРОЕКТ 

ПРОГРАММА 
 «МАЛАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ» 

 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП  

XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ  
(СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»  

 
VIII ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ СБОРЫ КОМАНД КАДЕТСКИХ И МАРИИНСКИХ КЛАССОВ 

 
Сочи, 7-12 декабря 2015 года 

7 декабря 2015 года (понедельник) 

до 12:00 Заезд и размещение участников. Регистрация в Штабе 

13.00 – 14.00 Обед, ресторан «Янтарный» 

14.00 – 16.00 Спортивно-образовательный КВЕСТ «Остров знаний – 
Остров дружбы», территория санатория 

Организационное совещание руководителей делегаций,  
Конференц-зал «Бордовый» 

16:30 – 18:00 Торжественное открытие мероприятия. Интернет-форум «Образование без границ» с представителями ведущих 
университетов Санкт-Петербурга,  Концертный зал   

18:00 – 19:00 Ужин,  ресторан «Янтарный» 

19:00 – 22:00 Вечер дружбы. Представление команд-участников. Конкурс «Визитная карточка»,  Концертный зал   

23:00 Отбой 

8 декабря 2015 года (вторник) 

07.30 Подъем 

08.00 – 08.30 Утренняя зарядка на берегу моря 

09:00 – 09:30 Завтрак,  ресторан «Янтарный» 

09:30 Сбор делегаций, терраса Бизнес-центра 

09:45 – 10:00 Мониторинг профессионального самоопределения молодёжи. Профориентационное тестирование,  Зал «Мегаполис» 

10:00 – 12:00 «Нобелевская олимпиада» по следующим 
направлениям (бланочное тестирование), Зал 
«Мегаполис» 

 инженерно-техническое (математика, физика, русский 
язык) 

 гуманитарное (история, обществознание,  русский 
язык) 

 социально-экономическое (математика, 
обществознание,  русский язык) 

 медицинское (химия, биология, русский язык)  

 филологическое (литература, русский язык) 

Семинар  
для руководителей делегаций «Актуальные вопросы 

подготовки учащихся к поступлению  
в военные и гражданские вузы  

Санкт-Петербурга»,  Конференц-зал «Синий» 



11:00 – 18:00 Интеллектуальные состязания на компьютерах  
для учащихся 9-11 классов (по графику),   

Компьютерный клуб 

Университетская олимпиада для 
школьников по географии  
«Земля ─ наш общий дом!»  

Соревнования по информатике  
и основам программирования 
 

Олимпиада по иностранному языку 
(английскому) 

12:00 – 13:00 Профориентационная встреча  
«Высшие учебные заведения Санкт-Петербурга»  

для учащихся 11 классов, ориентированных на поступление в вузы Санкт-Петербурга,  
Конференц-зал «Бордовый» 

12:00 Построение команд, младшая возрастная группа,  
 терраса Бизнес-центра 

 
12:10 – 14:00 

Спортивные соревнования 5-8 классы 

Комплексные силовые упражнения,  
Спортивный зал 

Подтягивание на перекладине,  
Тренажерный зал 

Бег 100 метров, Территория пляжа 

14:00 – 15:00 Обед,  ресторан «Янтарный» 

13:15 – 15:00 Блиц-турнир по шахматам, 
Зал «Мегаполис» 

Соревнование «3D-моделирование», 
Зал «Мегаполис» 

15:00 – 15:45 Мастер-класс по риторике и культуре речи для воспитанниц Мариинских классов и участников конкурса чтецов  
(5-8 классы) 

15:45 – 17:00 Мастер-класс «Со страниц на сцену или подготовка к конкурсу чтецов», индивидуальная работа с  участниками 
конкурса чтецов (5-8 классы) 

15:00 Построение команд старшая возрастная группа,  
терраса Бизнес-центра 

 
15:10 – 18:00 

Спортивные соревнования 9-11 классы 

Комплексные силовые упражнения,  
Спортивный зал 

Подтягивание на перекладине,  
Тренажерный зал 

Бег 100 метров, Территория пляжа 

18:15 – 19:00 Мастер-класс по риторике и культуре речи для  воспитанниц  Мариинских классов и участников конкурса чтецов  
(9-11 классы) 

19:00 – 20:00 Мастер-класс «Со страниц на сцену или подготовка к конкурсу чтецов», индивидуальная работа с  участниками 
конкурса чтецов (9-11 классы) 

18:00 –19:00 Ужин,  ресторан «Янтарный» 

20:00 – 22:00 Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!»,  Концертный зал   

23:00 Отбой 

9 декабря 2015 года (среда) 

07.30 Подъем 

08.00 – 08.30 Утренняя зарядка на берегу моря 



09:00 – 09:30 Завтрак,  ресторан «Янтарный» 

09:30 Сбор делегаций, терраса Бизнес-центра 

10:00 – 14:00 Защита исследовательских работ и проектов по секциям,  
Конференц-зал «Под люстрой», Конференц-зал 
«Синий»,  Конференц-зал «Бордовый», Зал 
«Мегаполис», Каминный зал: 

 Гуманитарная секция (история, краеведение) 

 Гуманитарная секция (литература, филология, культура 
речи) 

 Гуманитарная секция (экономика и регионоведение) 

 Инженерно-техническая секция (физико-
математические науки, информатика, робототехника)  

 Естественнонаучная секция (химико-биологические 
науки, экология, охрана окружающей среды) 

Заседание дискуссионного клуба «Патриот» 
на тему «Зачем книги? Мы всё узнаем в Интернете!»,  

Концертный зал 

12:00 – 14:00 Индивидуальные собеседования для учащихся  
11-х классов, ориентированных на поступление  
в вузы Санкт-Петербурга, Штаб оргкомитета 

Занятие по водной гимнастике (аквааэробике)  
для девушек (воспитанниц Мариинских классов), 

Аквапарк санатория 

14:00 – 15:00 Обед,  ресторан «Янтарный» 

15:00 Сбор делегаций,  терраса Бизнес-центра 

15:00 – 16:00 Конкурс строя и песни. Конкурс символики и атрибутики 
кадетских классов, Территория пляжа 

Мастер-класс по деловому имиджу для девушек 
(воспитанниц Мариинских классов), Салон красоты 

16:00 – 16:15 Общее фотографирование всех участников, Территория пляжа 

16:30 – 18:00 Интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг «Перпетуум Нобель», Зал «Мегаполис», 

18:00 – 19:00 Ужин,  ресторан «Янтарный» 

20:00 – 22:00 Музыкальный КиВиН,  Концертный зал   

23:00 Отбой 

10 декабря 2015 года (четверг) 

07.30 Подъем 

08.00 – 08.30 Утренняя зарядка на берегу моря 

09:00 – 09:30 Завтрак,  ресторан «Янтарный» 

09:30 Сбор делегаций, терраса Бизнес-центра 

09:30 – 10:00 Подведение итогов АРТ-конкурса стенгазет,  Бизнес-центр 

10:00 – 12:00 Соревнования 
по мини-футболу для юношей 

Мастер-класс по кондитерскому искусству  
для девушек (воспитанниц Мариинских классов),  

ресторан «Янтарный» 

12:00 – 14:00 Соревнования по игровому водному поло для команд юношей и команд девушек,  Аквапарк санатория 

14:00 – 15:00 Обед 

16:00 – 18:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!»,  Зал «Мегаполис»  

18.00 – 19.00 Ужин 



 

20:00 – 22:00 Смотр-конкурс чтецов «О Русь, взмахни крылами!»  
к 120-летию со Дня рождения Сергея Есенина и Году литературы в России,  Концертный зал  

23:00 Отбой 

11 декабря 2015 года (пятница) 

07.30 Подъем 

08:30 – 09:30 Завтрак 

09:30 Построение команд 

10:00 – 14:00 «Сочи Олимпийский» – экскурсионно-образовательная программа.  
Поездка в Олимпийскую деревню, экскурсия по олимпийским объектам 

14:00 – 15:00 Обед 

16:00 – 18:00 Торжественное закрытие мероприятия. Подведение итогов и награждение победителей и призёров, 
Зал «Мегаполис» 

18.00 – 19.00 Праздничный ужин 

20:00 – 23:00 Дискотека,  Зал «Мегаполис» 

21:00 Праздничный фейерверк «Здесь зажигаются звезды!» 

12 декабря 2015 года (суббота) 

08:30 Подъем 

09:00 – 10:00 Завтрак 

10:00 – 12:00 Сбор вещей, приведение комнат в порядок 

12:00 Отъезд участников 


