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Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации

Органы по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации

Муниципальные органы управления 
образованием

Общеобразовательные учреждения

Центры дополнительного образования и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи

Информационное письмо
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», Санкт- 

Петербургский международный центр «Образование без границ» совместно с высшими 
учебными заведениями Санкт-Петербурга при поддержке командования Южного военного 
округа, администрации города Сочи, ДОСААФ России проводят в Сочи с 5 по 17 декабря 
2016 года ежегодные IX Всероссийские зимние сборы команд кадетских 
и Мариинских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации:

• 05-10 декабря 2016 года для команд учащихся 5-8-х классов;
• 12-17 декабря 2016 года для команд учащихся 9-11 классов и студентов.
Цель мероприятия -  развитие и укрепление основ патриотического воспитания 

молодежи, формирование активной жизненной позиции и патриотического сознания; 
интереса и уважения к историческому и духовному наследию России, популяризация 
в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни; профессиональная 
ориентация и формирование мотивации к осознанному выбору будущей профессии.

Информационную поддержку мероприятия осуществляют сайт www.mir-edu.ru, 
официальная группа «Образование без границ» ВК https://vk.com/education spb, радио 
России -  Санкт-Петербург.

В программе Зимних сборов: спортивные соревнования, олимпиады 
по общеобразовательным предметам, заседание дискуссионного клуба «Патриот», 
посвященного Году кино в России, конкурс «Визитная карточка команды», защита 
исследовательских работ и интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг 
«Перпетуум Нобель» в рамках Малой Нобелевской академии, профориентационное 
тестирование, клубная игра КВН, шахматный турнир, конкурс «3D-моделирование», 
конкурс по сборке Кубика Рубика, АРТ-конкурс стенгазет, танцевальный конкурс 
«Его величество Вальс!», спортивно-образовательный КВЕСТ, экскурсионная программа 
«Сочи Олимпийский», а также, в рамках профориентационной работы Интернет-форум 
«Образование без границ» с представителями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

ПО IX Всероссийских зимних 
сборах команд кадетских классов 
общеобразовательных 
учреждений Российской 
Федерации
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В программе мероприятия состоится смотр-конкурс чтецов «Не небесам чужой 
отчизны -  я песни родине слагал!», посвященный 195-летию со дня рождения 
Николая Алексеевича Некрасова.

Конкурс строя и песни, конкурс символики и атрибутики кадетских классов 
организуется только для учащихся кадетских классов. Для воспитанниц Мариинских 
классов -  мастер-класс по риторике и культуре речи, занятие по водной гимнастике 
(аквааэробике) и мастер-класс по кондитерскому искусству.

Для преподавателей и руководителей образовательных учреждений 
запланировано проведение семинаров по актуальным вопросам образования 
и воспитания детей «Культурно-образовательные программы в Санкт-Петербурге для 
школьников регионов России» и «Актуальные вопросы подготовки учащихся 
к поступлению и обучению в вузах Санкт-Петербурга».

Дипломанты конкурсов, проводимых в рамках IX Всероссийских зимних сборов 
команд кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 
награждаются грантами на участие в XIV Всероссийской межвузовской конференции 
молодых исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. 
Профессия» (4-8 апреля 2017 года, Санкт-Петербург) и XII Всероссийском военно
патриотическом слёте кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации (12-18 мая 2017 года, Московская область).

Дипломы победителей и призеров конкурсных мероприятий Зимних сборов 
пополняют личное портфолио учащегося и учителя (научного руководителя), помимо 
этого, индивидуальные достижения школьников в образовательной, олимпиадной, 
научно-исследовательской деятельности, а также в области физической культуры 
и спорта, учитываются при поступлении в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.

К участию в мероприятии приглашаются учащиеся кадетских классов 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации различного профиля (казачьи, 
пограничные, морские, таможенные, десантные, милицейские, ВВС России, МЧС России, 
ФСБ России, Следственного комитета России и т.д.), воспитанницы Мариинских классов, 
а также военно-патриотические объединения, клубы, центры, учреждения 
дополнительного образования, молодежные общественные организации и объединения.

Состав делегации: 10 участников (юноши и девушки -  учащиеся 5-11-х классов) 
и 1 руководитель делегации (сопровождающий). Изменение численности команды 
не допускается.

Команды кадет Зимних сборов принимают участие в мероприятиях Малой 
Нобелевской академии, которая состоится в те же сроки.

Организационный комитет принимает на себя оплату образовательной 
программы, профориентационного сопровождения и медицинского страхования 
участников на период проведения мероприятия.

Внимание! Направляющая сторона принимает на себя расходы на проезд команды 
участников от места проживания до Сочи и обратно, оплачивает организационный взнос 
и бытовой пакет, включающий в себя стоимость проживания, 3-х разового питания, 
транспортного и экскурсионного сопровождения в период проведения Зимних сборов.

Просим оказать информационную поддержку и направить команду вашего 
города (региона) для участия в IX Всероссийских зимних сборах команд кадетских 
и Мариинских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации. 
Заявки на участие принимаются до 25 ноября 2016 года.

Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, «горячая 
линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, http://www.mir-edu.ru. Председатель 
оргкомитета депутат муниципального совета муниципального образования Финляндский 
округ Санкт-Петербурга Магкаев Сергей Михайлович, 8-911-253-90-08. Контактное лицо: 
Терехова Елена Викторовна, (812) 314-71-82.

Директор Н.В. Полупанова
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Г  О XIV Всероссийской 
межвузовской конференции 
молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) 
«Образование. Наука. 
Профессия»

Органы управления образованием 
субъектов Российской Федерации

Органы по делам молодежи 
субъектов Российской Федерации

Муниципальные органы управления 
образованием

Общеобразовательные учреждения

Центры дополнительного образования 
детей и молодёжи

Информационное письмо
Межрегиональный многопрофильный центр «Петербургское образование», 

Санкт-Петербургский международный центр «Образование без границ» совместно 
с гражданскими и военными вузами Санкт-Петербурга при поддержке 
администрации города Сочи, ДОСААФ России, ВПП «Единая Россия» в рамках 
социального образовательного проекта «Малая Нобелевская академия» проводят 
в Сочи с 5 по 17 декабря 2016 года межрегиональный этап ежегодной 
XIV Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия» для 
учащихся образовательных учреждений регионов Российской Федерации:

• 05-10 декабря 2016 года для учащихся 5-8-х классов;
• 12-17 декабря 2016 года для учащихся 9-11 -х классов и студентов.
Цели и задачи -  поиск и поддержка талантливой молодежи, реализация 

творческого потенциала старшеклассников, привлечение учащихся 
к исследовательской деятельности; определение уровня подготовки 
старшеклассников к освоению учебных программ вузов, профессиональная 
ориентация учащихся и формирование устойчивого интереса к продолжению 
образования в высших учебных заведениях страны, информационная поддержка 
и квалифицированная помощь в осознанном выборе будущей профессии, 
популяризация в молодёжной среде физической культуры и здорового образа жизни.

Информационную поддержку мероприятия осуществляют официальная 
группа ВКонтакте vk.com/education spb, сайт www.mir-edu.ru и Радио России -  Санкт- 
Петербург.

В программе мероприятия: защита исследовательских работ и проектов, 
олимпиады по общеобразовательным предметам, интеллектуально-познавательная 
игра Брейн-ринг «Перпетуум Нобель», смотр-конкурс чтецов «Не небесам чужой 
отчизны -  я песни родине слагал!» к 195-летию со дня рождения Николая 
Алексеевича Некрасова, мастер-класс по риторике и культуре речи «Со страниц на 
сцену или подготовка к конкурсу чтецов», заседание дискуссионного клуба

http://www.mir-edu.ru/


«Патриот» на тему «Этот фильм я бы хотел посмотреть ещё раз!», посвященного 
Году кино в России, конкурс «Визитная карточка команды», танцевальный конкурс 
«Его величество Вальс!», конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», 
клубная игра «Музыкальный КиВиН», арт-конкурс стенгазет; блиц-турнир 
по шахматам, соревнование по Зй-моделированию, чемпионат по сборке кубика 
Рубика, спортивные соревнования и спортивно-образовательный КВЕСТ «Остров 
знаний -  Остров дружбы» и экскурсионная программа «Сочи Олимпийский», в 
рамках профориентационной работы -  Интернет-форум «Образование без границ» 
с представителями ведущих университетов Санкт-Петербурга.

Победители и призеры конкурсов, проводимых в рамках Малой Нобелевской 
академии, награждаются грантами на участие в заключительном этапе 
XIV Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия» 
и XVI Всероссийской неделе «Компьютерные технологии -  школьникам России» 
(4-8 апреля 2017 года, Санкт-Петербург), учащиеся 11-х классов рекомендуются 
к поступлению в высшие учебные заведения Санкт-Петербурга.

Дипломы победителей и призеров, сертификаты участников конкурсных 
мероприятий Малой Нобелевской академии пополняют личное портфолио 
учащегося и учителя (научного руководителя), помимо этого, индивидуальные 
достижения школьников в образовательной, олимпиадной, научно
исследовательской деятельности учитываются при поступлении в высшие учебные 
заведения Санкт-Петербурга.

По итогам конференции молодых исследователей издается Альманах 
«Молодые интеллектуалы России» -  сборник аннотаций исследовательских работ 
школьников и студентов. Альманах содержит аннотации работ, информацию об 
авторе работы, его научном руководителе, участии в мероприятии, уровне 
результатов и наград. Альманах предоставляется авторам исследовательских работ 
и проектов, отмеченных жюри в различных номинациях, и их научным 
руководителям. Подробные условия участия размещены на сайте www.mir-edu.ru.

К участию в межрегиональном этапе конференции приглашаются 
учащиеся всех видов общеобразовательных учреждений, профильных классов 
и школ, центров дополнительного образования детей, кадетских учебных заведений, 
военно-патриотических объединений, молодежных общественных организаций, 
а также студенты средних и высших учебных заведений.

Рекомендуемый состав делегации образовательного учреждения: 
от 10 учащихся (юноши и девушки 5-11 -х классов школ и студенты) и 1 руководитель 
делегации. Предусмотрено индивидуальное и коллективное участие в Конференции. 
Возможно участие в Конференции в заочном режиме. Интеллектуальные конкурсы 
проводятся для пяти возрастных групп: учащихся 5-6-х, 7-8-х, 9-10-х, 11-х классов 
и студентов.

Для преподавателей и руководителей образовательных учреждений
запланировано проведение семинаров по актуальным вопросам образования 
и воспитания детей «Культурно-образовательные программы в Санкт-Петербурге 
для школьников регионов России» и «Актуальные вопросы подготовки учащихся 
к поступлению и обучению в вузах Санкт-Петербурга».

Просим оказать информационную поддержку и направить делегацию 
учащихся города (учебного заведения) для участия в межрегиональном этапе 
XIV Всероссийской межвузовской конференции молодых исследователей 
(старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия».

Заявки на участие принимаются до 25 ноября 2016 года.
Оргкомитет: 191186, Санкт-Петербург, а/я 82, телефон (812) 312-99-87, факс 

314-71-82, «горячая линия» 8-963-317-55-22, e-mail: spb-edu@mail.ru, сайт 
http://www.mir-edu.ru. Председатель оргкомитета -  депутат Муниципального совета 
муниципального образования Финляндский округ Санкт-Петербурга Магкаев Сергей 
Михайлович.

Директор Н.В. Полупанова
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ПРОЕКТ
ПРОГРАММА 

«МАЛАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

(СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»

IX ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ СБОРЫ КОМАНД КАДЕТСКИХ И МАРИИНСКИХ КЛАССОВ

Сочи, 5-10 декабря 2016 года (для команд учащихся 5-8 классов)

5 декабря 2016 года (понедельник) 
БУДЕМ ЗНАКОМЫ -  БУДЕМ ДРУЖИТЬ!

до 12:00 Заезд и размещение участников. Регистрация в Штабе
13.00 -  14.00 Обед, ресторан «Янтарный»
14.00 -  16.00 Спортивно-образовательный КВЕСТ 14.30 -  16.00 

«Найди клад на острове Дружбы», 
территория санатория

Организационное совещание руководителей 
делегаций, Конференц-зал «Бордовый»

16:30 -  17:30 Торжественное открытие мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ для учащихся 5-8 классов,
Концертный зал

17:30 -  19:00 Представление команд-участников. Конкурс «Визитная карточка», Концертный зал
19:00 -  20:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
20:00 -  22:00 Вечер дружбы.

22:30 Отбой
6 декабря 2016 года (вторник)

ДЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И СПОРТИВНЫХ ОЛИМПИАД
07.30 Подъём

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 -  12:00 «Нобелевская олимпиада» по следующим направлениям 

(бланочное тестирование), Зал «Мегаполис» 
для 7-8 классов
• инженерно-техническое (математика, физика, русский 

язык)
• гуманитарное (история, обществознание, русский язык)
• социально-экономическое (математика, 

обществознание, русский язык)

Семинар для руководителей делегаций по
актуальным вопросам образования и воспитания детей 

«Культурно-образовательные программы в Санкт- 
Петербурге для школьников регионов России», 

Конференц-зал «Синий»



• филологическое (литература, русский язык) 
для 5-6 классов
• техническое (математика, русский язык, логика)
• гуманитарное (литература, русский язык, логика)

11:00 -  18:00
Интеллектуальные состязания на компьютерах (по графику),

Компьютерный клуб
Олимпиада по английскому языку 

для 5-8 классов
Олимпиада по географии «Земля -  наш общий дом!» 

для 7-8 классов
12:00 -  14:00 Блиц-турнир по шахматам, 

Зал «Мегаполис»
Чемпионат по сборке кубика Рубика 

Зал «Мегаполис»
Соревнование «Зй-моделирование», 

Зал «Мегаполис»
14:00 -  15:00 Обед, ресторан «Янтарный»

15:10 -  18:00

Спортивные соревнования 5-8 классы
Упражнения на пресс, 

Спортивный зал
Отжимание, 

Спортивный зал
Подтягивание на перекладине, 

Тренажерный зал
Бег 60 метров, Территория пляжа

Перетягивание каната, Территория пляжа
18:00 -  19:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
18:30 -  20:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Концертный зал (РЕПЕТИЦИЯ для участников 

номинации «Мисс и Мистер дебют»)
20:00 -  22:00 Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», Концертный зал

22:30 Отбой
7 декабря 2016 года (среда) 

ДЕНЬ НАУКИ И РОССИЙСКОГО КИНО
07.30 Подъём

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 -  12:00 Защита исследовательских работ и проектов

по секциям, Конференц-зал «Под люстрой», Конференц- 
зал «Синий», Конференц-зал «Бордовый»,
• Гуманитарная секция
• Техническая секция
• Естественнонаучная секция

Заседание дискуссионного клуба «Патриот»,
посвящённого Году кино в России 

на тему «Этот фильм я бы хотел посмотреть ещё раз! 
И вот почему...», Концертный зал

12:00 -  13:00 Мастер-класс по риторике и культуре речи для всех желающих
(5-8 классы)

13:00 -  14:00 Мастер-класс «Со страниц на сцену или подготовка к конкурсу чтецов», 
индивидуальная работа с участниками конкурса чтецов

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

16:30 Общее фотографирование всех участников, Территория пляжа
17:00 -  19:00 Интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг «Перпетуум Нобель», Зал «Мегаполис»,
19:00 -  20:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
20:00 -  22:00 Музыкальный КиВиН, Концертный зал

22:30 Отбой
8 декабря 2016 года (четверг)

ПРАЗДНОВАНИЕ 195-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА НЕКРАСОВА
07.30 Подъём

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 -  13:00 Смотр-конкурс чтецов «Не небесам чужой отчизны -  я песни родине слагал!»

к 195-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, Концертный зал
13:00 -  14:00 Обед
14:00 -  19:00 Соревнования по игровому водному поло для команд юношей и команд девушек, Аквапарк санатория
17:00 -  19:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Зал «Мегаполис» (РЕПЕТИЦИЯ общая)
19.00 -  20.00 Ужин
20:00 -  22:00 Соревнования 

по мини-футболу для юношей
Занятие по водной гимнастике (аквааэробике) для девушек,

Аквапарк санатория
22:30 Отбой

9 декабря 2016 года (пятница) 
ДЕНЬ ГОРОДА-КУРОРТА СОЧИ

07.00 Подъём
07:30 -  08:00 Завтрак

08:00 Посадка в автобусы
08:00 -  14:00 «Сочи Олимпийский» -  экскурсионно-образовательная программа.

Автобусная экскурсия на Красную Поляну, горнолыжный курорт «Горки Город», 
Мастер-класс на тему «Гостеприимство» и подъём по канатной дороге «Горная карусель»

14:00 -  15:00 Обед
17:00 -  19:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Концертный зал
19:00 -  20:00 Ужин
20:00 -  22:00 Торжественное закрытие мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ для учащихся 5-8 классов.

Подведение итогов и награждение победителей и призёров, Концертный зал
22:00 Фейерверк

22:00 -  23:00 Дискотека «Здесь зажигаются звезды», Зал «Опера»



10 декабря 2016 года (суббота) 
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

08:30 Подъём
09:00 -  10:00 Завтрак

10:00 Отъезд участников



ПРОЕКТ
ПРОГРАММА 

«МАЛАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ этап  
XIV ВСЕРОССИЙСКОЙ МЕЖВУЗОВСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

(СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ) «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. ПРОФЕССИЯ»

IX ВСЕРОССИЙСКИЕ ЗИМНИЕ СБОРЫ КОМАНД КАДЕТСКИХ И МАРИИНСКИХ КЛАССОВ

Сочи, 12-17 декабря 2016 года (для команд учащихся 9-11 классов и студентов)

12 декабря 2016 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 мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛ
вопросы поступления в вузы Санкт-Петербурга: требовани 
ведущих университетов Санкт-Петербурга, Концертный з

ЕВСКОЙ АКАДЕМИИ. Интернет-форум «Актуальные 
1я, льготы, минимальные баллы ЕГЭ» с представителями 
ал

18:00 -  19:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
19:00 -  22:00 Вечер дружбы. Представление команд-участников. Конкурс «Визитная карточка», Концертный зал

23:00 Отбой
13 декабря 2016 года (вторник)

07.30 Подъём
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 для учащихся
9-11 классов), Зал «Мегаполис»
• инженерно-техническое (математика, физика, русский 

язык)
• гуманитарное (история, обществознание, русский 

язык)
• социально-экономическое (математика, 

обществознание, русский язык)
• медицинское (химия, биология, русский язык)

Семинар для руководителей делегаций
«Актуальные вопросы подготовки учащихся к 

поступлению и обучению в вузах Санкт-Петербурга», 
Конференц-зал «Синий»



• филологическое (литература, русский язык)
11:00 -  18:00 Интеллектуальные состязания на компьютерах

для учащихся 9-11 классов и студентов (по графику), 
Компьютерный клуб

Университетская олимпиада для 
школьников по географии 

«Земля — наш общий дом!» РГГМУ

Соревнования по информатике 
и основам программирования 

НИУ ИТМО

Олимпиада по английскому языку 
НИЯК

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»

13:00 -  14:00 Обед, ресторан «Янтарный»
14:00 -  15:00 Блиц-турнир по шахматам, 

Зал «Мегаполис»
Чемпионат по сборке кубика Рубика 

Зал «Мегаполис»
Соревнование «Зй-моделирование», 

Зал «Мегаполис»
15:00 Построение команд, старшая возрастная группа, 

терраса Бизнес-центра

15:10 -  18:00

Спортивные соревнования
Упражнения на пресс, 

Спортивный зал
Отжимание, 

Спортивный зал
Подтягивание на перекладине, 

Тренажерный зал
Бег 100 метров, Территория пляжа

Перетягивание каната, Территория пляжа
18:00 -  20:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
18:30 -  19:15 Мастер-класс по риторике и культуре речи для всех желающих 

(учащиеся 9-11 классов и студенты)
19:15 -  20:00 Мастер-класс «Со страниц на сцену или подготовка к конкурсу чтецов» 

индивидуальная работа с участниками конкурса чтецов
18:30 -  20:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Концертный зал (РЕПЕТИЦИЯ для участников

номинации «Мисс и Мистер дебют»)
20:00 -  22:00 Конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!», Концертный зал

23:00 Отбой
14 декабря 2016 года (среда)

07.30 Подъём
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»,
посвящённого Году кино в России 

на тему «Этот фильм я бы хотел посмотреть ещё раз! И 
вот почему...», Концертный зал

12:00 -  14:00 Индивидуальные собеседования для учащихся 11-х классов, 
ориентированных на поступление в вузы Санкт-Петербурга, Ш таб оргком итета

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
16:00 -  16:30 Общее фотографирование всех участников, Территория пляжа
17:00 -  18:30 Интеллектуально-познавательная игра Брейн-ринг «Перпетуум Нобель», Зал «Мегаполис»,
19:00 -  20:00 Ужин, ресторан «Янтарный»
20:00 -  22:00 Музыкальный КиВиН, Концертный зал

23:00 Отбой
15 декабря 2016 года (четверг)

07.30 Подъём
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 -  13:00 Соревнования 

по мини-футболу для юношей
зал для мини-футбола

Мастер-класс по кондитерскому искусству 
для девушек,

ресторан «Янтарный»
13:00 -  14:00 Обед
14:00 -  19:00 Соревнования по игровому водному поло для команд юношей и команд девушек, Аквапарк санатория
17:00 -  19:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Зал «Мегаполис» (РЕПЕТИЦИЯ для 

участников номинации «Мисс и Мистер дебют»)
19.00 -  20.00 Ужин



20:00 -  22:00 Смотр-конкурс чтецов «Не небесам чужой отчизны -  я песни родине слагал!»
к 195-летию со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, Концертный зал

23:00 Отбой
16 декабря 2016 года (пятница)

07.00 Подъём
07:30 -  08:00 Завтрак

08:00 Построение команд
08:00 -  14:00 Автобусная экскурсионно-образовательная программа «Сочи Олимпийский»

Автобусная экскурсия на горнолыжный курорт «Роза-хутор», посещение Олимпийской деревни
и подъём по канатной дороге «Олимпия»

14:00 -  15:00 Обед
17:00 -  19:00 Нобелевский бал! Танцевальный конкурс «Его величество Вальс!», Концертный зал
19:00 -  20:00 Ужин
20:00 -  22:00 Торжественное закрытие мероприятий МАЛОЙ НОБЕЛЕВСКОЙ АКАДЕМИИ

Подведение итогов и награждение победителей и призёров, Концертный зал
22:00 Фейерверк

22:00 -  23:00 Дискотека «Здесь зажигаются звезды», Зал «Опера»
17 декабря 2016года (суббота)

08:30 Подъём
09:00 -  10:00 Завтрак
10:00 -  12:00 Сбор вещей, приведение комнат в порядок

12:00 Отъезд участников


