
 

 



 

 
ЦРО.РФ 2 

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги! 

Осенью 2015 года мы перешагнули 10-летний рубеж. За это время в меро-

приятиях, проводимых Центром развития одаренности, приняли участие более 

4 000 000 участников из более чем 11 000 учебных заведений со всех уголков Рос-

сии и ближнего зарубежья. Спасибо, что вы с нами! 

В данном бюллетене вы более подробно ознакомитесь со значимыми ново-

введениями и изменениями, произошедшими в нашей работе, а также с порядком 

проведения наших мероприятий в 2016-2017 учебном году. 

С целью снижения информационной нагрузки на читателей, в текущем году 

мы не стали размещать здесь полные тексты Положений и Регламентов всех ме-

роприятий, ограничившись основной информацией о них. Полные тексты регла-

ментных документов по всем изложенным здесь мероприятиям размещены на 

сайтах наших направлений в сети Интернет. 

В середину брошюры для вашего удобства мы вложили единый график всех 

проводимых нами мероприятий в 2016-2017 учебном году. Вы можете разместить 

его на стенде или на рабочем столе. Кроме того, вы можете скачать этот график в 

электронном виде с нашего сайта. 

Следуя сложившимся традициям своей работы, в новом учебном году мы 

продолжим развивать все действующие направления, а также запустим ряд новых 

проектов: 

 Мы продолжим проведение Международных молодежных предметных чемпи-

онатов для школьников и соответствующих им по возрасту учащихся учрежде-

ний начального и среднего профессионального образования. Предстоит прове-

дение 18 предметных турниров и определение победителей по отдельным пред-

метам и в комплексном зачете 

 Весной 2017 года впервые будут проведены Методические чемпионаты для пе-

дагогов основного общего образования по 9 предметным направлениям. Они 

призваны стать механизмом выявления учителей, наиболее полно владеющих 

современными методиками и стандартами преподавания курируемых ими об-

ластей школьных знаний, в том числе в соответствии в новыми ФГОС. 

 Всероссийский профильный лагерь «Дерзание» в этом году откроет свои двери 

сотням учащихся, показывающих высокие результаты в различных сферах учеб-

ной деятельности. С 2016 года лагерь проводится четыре раза в год в периоды 

школьных каникул – осенью, зимой, весной и, продолжая свою 25-летнюю 

традицию, летом. 

 Всероссийские конкурсы исследовательских работ «Дерзание» для учащихся 

начального и среднего общего образования в трех возрастных категориях и 27 

направлениях продолжат собирать юных исследователей со всей страны в уже 

ставшем привычным для участников формате очной защиты в открытой WEB-

конференции, транслируемой через сеть Интернет. 



 

 

 У учителей и педагогов с 2016 года появится возможность публикации своих 

научных и исследовательских работ, статей и диссертаций в Электронном сред-

стве массовой информации «Статьи.ЦРО.РФ», которое, с одной стороны, при-

звано стать копилкой педагогических, методических, научных знаний и практи-

ческого опыта педагогов со всей России, а с другой – знаком качества допущен-

ных к публикации работ. Уже сейчас сайт начал свою работу и ждет заявки для 

публикации. 

 Всероссийский синхронный чемпионат по интеллектуальным играм и Перм-

ский краевой фестиваль юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья» про-

должат многолетнюю традицию выявления наиболее эрудированных учащихся 

средней, старшей школы и начального профессионального образования в фор-

мате интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?», «Своя игра», «Пентагон» и 

«Десятка» с собственными уникальными авторскими вопросами, проводимых 

синхронно по всей России. 

 Трижды в течение года (осенью, зимой и весной) однотуровые Всероссийские 

синхронные турниры по интеллектуальным играм «Ингениум», куда входят во-

просы всех самых популярных и известных интеллектуальных игр, позволят 

школьникам познакомиться с ними и начать свою карьеру знатока. 

  Полномасштабное развитие и поддержку органов управления образованием 

получила наша система реализации в образовательном процессе дошкольного, 

начального и среднего образования направления «Робототехника», подготовлен-

ная на базе международных стандартов LEGO, в соответствии со стандартами и 

рекомендациями системы образования России. За год в курсах повышения ква-

лификации, проведенных силами наших сертифицированных преподавателей, 

приняло участие более 300 педагогов детских садов и школ. 

В наступающем учебном году мы желаем нашим школам-партнерам, участ-

никам мероприятий и их педагогам развиваться вместе с нами, ставить и с успехом 

достигать новые цели в своем развитии. 

Отличной подготовки и достойных побед! 

С уважением, Оргкомитет
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1. Что нового произошло в прошедшем учебном году. 

За прошедший год мы провели много значительных изменений и улучшений 

как в организационной, так и технологической базе. Уверены, они уже сделали 

наше сотрудничество для большинства из вас более комфортным и результативным. 

1.1. В части общей организации. 

 У наиболее активных школ, массово участвующих в наших мероприятиях, по-

явилась возможность получения статуса партнера. Такие школы могут участво-

вать в дистанционных мероприятиях для педагогов, включая работу Методиче-

ского совета, получают льготы и целевые квоты участников при организации 

групп на выездные очные мероприятия, в том числе лагеря, а также другие виды 

научно-методической, педагогической и информационной поддержки. За про-

шедший год заключено 32 партнерских договора в 23 регионах России.  

 С декабря 2015 года взносы за участие во всех мероприятиях Центра развития 

одаренности можно оплачивать без комиссии по карте Сбербанка в системе 

«Сбербанк Онлайн», банкоматах и терминалах Сбербанка по всей России. Об-

ратите внимание, что на переводы из других банков или переводы наличными 

деньгами в Сбербанке данный тариф не распространяется. Чтобы не платить 

комиссию, сумму взносов следует вначале внести на карту Сбербанка, а затем с 

нее осуществить перевод. С момента запуска услуги осуществлено более 1 100 

таких переводов (29% от общего числа платежей). Это говорит о том, что новая 

возможность платежей без комиссии стала популярной, но еще не все из вас 

знают о ней. 

 В феврале 2016 года начали работу новые разделы нашей группы сайтов: 

o Мероприятия.ЦРО.РФ – здесь отражается в онлайн-режиме график всех 

наших мероприятий и отчеты об их проведении, имеется возможность оста-

вить отзывы или пожелания по их проведению; 

o Статьи.ЦРО.РФ – сайт зарегистрирован в качестве средства массовой инфор-

мации и имеет целью стать всероссийским электронным архивом статей по 

тематике выявления и развития одаренности, материалов вебинаров, а также 

научных и методических публикаций педагогов. 

 Мы провели анализ структуры часовых поясов всех регионов, участвующих в 

наших мероприятиях, времени поступления входящих телефонных звонков, пи-

сем по электронной почте в рабочее и внерабочее время, и с сентября 2016 года 

изменили режим работы наших менеджеров направлений, сделав его оптималь-

ным для большинства регионов. Теперь вы получите оперативный ответ на ваши 

звонки и письма в любое время с 07:30 до 16:00 часов по московскому времени. 

1.2. При проведении Международных молодежных предметных чемпионатов. 

 Отмечены дипломом, кубком и ценным призом 10 наиболее активных муници-

пальных и школьных координаторов. 



 

 

 Учреждена главная номинация года «Комплексный зачет» с дипломом, кубком 

и ценным призом для самых успешных учащихся (по 20 в каждой параллели, 

всего 200 участников), принимавших участие в нескольких чемпионатах и по-

казавших в них наилучший результат. 

 Наряду с традиционной бланочной бумажной формой, реализована возможность 

участия в чемпионатах в формате электронного тестирования. 

 Введен чемпионат по предмету «Окружающий мир». В новом чемпионате при-

няло участие почти 11 000 школьников из более 400 школ 75 субьектов РФ. 

 Изменен график проведения чемпионатов – перерывы между сериями чемпи-

онатов сокращены, при этом оптимизирован по времени процесс отправок за-

даний и бланков, результатов и сувенирной продукции. В итоге в прошедшем 

году все чемпионаты проведены в срок, а результаты и наградные материалы 

отправлены в регионы до окончания первой декады мая, что почти на месяц 

раньше предыдущего года. 

 Произведена комплексная модернизация программно-аппаратного комплекса 

обработки результатов: 

o введены новые бланки ответов; 

o осуществлена доработка программного обеспечения; 

o принципиально изменен алгоритм распознавания данных; 

o повышена защита системы предотвращения ошибок при распознавании.  

В результате, при верном заполнении бланков ответов участниками и педагогами, 

доля безошибочно распознанных документов увеличилась до 99,7%, а количество 

поступивших заявок на изменение личных данных в результатах и неверно рас-

познанных данных снизилось втрое по отношению к предыдущему году. 

1.3. В направлении организации и проведения Интеллектуальных игр. 

 Для автоматизации проведения всех популярных интеллектуальных игр нами 

выпущено специальное программное обеспечение «Ласточка», включающее в 

себя серверную часть, устанавливаемую на стандартный компьютер, и клиент-

скую часть, работающую на мобильных устройствах на ОС Android, устанавли-

ваемую на смартфоне или планшете прямо из Play Market. «Ласточка» исключает 

необходимость использования бумажных бланков и автоматизирует процесс 

проведения игр, делая его максимально комфортным как для команд, так и для 

тренера. Новое программное обеспечение прошло этапы опытного тестирования 

и уже применяется в корпоративных интеллектуальных играх ЦРО. 

 С января 2016 года мы начали проведение Турниров по интеллектуальным играм 

для школьников «Ингениум». Эти турниры проводятся в один тур дистанци-

онно, синхронно для всех зарегистрированных команд, один раз в сезон (зимой, 

весной и осенью) для трех возрастных групп (лиг) участников. В двух прошед-

ших сезонных турнирах приняло участие 90 команд. 
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1.4. Во Всероссийских профильных лагерях для школьников «Дерзание». 

 Вследствие модернизации базы проведения лагеря в предыдущем году, летом 

2016 года увеличена вдвое квота количества участников лагеря, численность ко-

торых за обе летних смены превысила 330 человек, представляющих 37 субъек-

тов РФ. 

 Мы впервые провели зимнюю смену лагеря. Ввиду коротких сроков школьных 

каникул, зимний лагерь стал межпрофильным – ежедневно сами школьники 

выбирали, занятия какого преподавателя и по какому профилю они посещают. 

Первую каникулярную смену такого формата посетило 30 школьников из 7 

субъектов России. И участники, и их родители оставили множество положитель-

ных отзывов о проведенном ребятами времени и активно поддержали инициа-

тиву проведения всесезонных каникулярных лагерей, которая найдет непосред-

ственное отражение в новом учебном году. 

1.5. В организации Всероссийских конкурсов исследовательских работ учащихся 

«Дерзание-Старт», «Дерзание-Юниор» и «Дерзание». 

 Проведение конкурсов в формате WEB-конференции стало традиционным и 

привычным. Теперь дистанционная очная форма предоставляет возможность 

участия юным исследователям и их научным руководителям со всей России, бла-

годаря чему в конкурсах исследовательских работ за прошедший год приняло 

участие более 140 учащихся. 



 

 

2. Десять главных нововведений 2016-2017 учебного года. 

Мы продолжаем активно развиваться, и рады представить вам ряд очеред-

ных изменений, ориентированных как на усовершенствование процессов и расши-

рение действующих направлений нашего с вами сотрудничества, так и запуск но-

вых. Благодаря им сотрудничающие с нами учреждения образования и организа-

ции смогут найти для себя новые возможности, а сам процесс сотрудничества ста-

нет оптимальнее. 

1. В Молодежных предметных чемпионатах вместо «Бланка учителей», где отра-

жался только список педагогов-предметников, будет оформляться отдельный 

документ, в котором учебными заведениями будет отражаться информация, 

необходимая как для соблюдения действующих норм Российского законода-

тельства, так и для исключения использования неактуальных данных об учебных 

заведениях, координаторах, представителях и педагогах в отчетных документах 

по итогам чемпионатов и наградных материалах. 

2. Для повышения скорости обработки результатов бланки ответов предметных 

чемпионатов будут незначительно модернизированы: 

 добавится возможность выбора символа дефиса в фамилиях и именах участ-

ников; 

 для снижения числа ошибок детей будет осуществлено цветовое выделение 

рядов букв в разделе выбора букв фамилии и имени участника. 

При этом, для вашего удобства, будет сохранена возможность использования 

старых бланков 2015-2016 учебного года. 

3. В марте 2017 года стартует специальная серия методических чемпионатов для 

учителей в формате электронного тестирования, в ходе которой предстоит вы-

явить и наградить педагогов, наиболее полно владеющих методикой и практи-

кой преподавания в своем предметном направлении. 

4. С 2016-2017 учебного года у педагогов появляется новая возможность публи-

ковать свои научные труды (статьи, монографии, методические разработки, 

диссертации и др.) по своему профильному направлению во всероссийском 

средстве массовой информации – на сайте Статьи.ЦРО.РФ, специально создан-

ном в качестве электронной библиотеки знаний по организации и методологии 

образовательной и внеучебной деятельности, выявлению и развитию детской 

одаренности. Все представленные работы подлежат проверке и аттестации и, в 

случае допуска к публикации, документальной сертификации авторов. 

5. Программа «Ласточка», разработанная в прошедшем году, с осени 2016 года 

становится основной платформой для проведения чемпионатов по интеллекту-

альным играм, организуемых Центром развития одаренности, бесплатной для 

участвующих в них команд и тренеров. Использование «Ласточки» позволит 

централизовать процесс обработки ответов команд и частично автоматизиро-

вать обработку апелляций на зачет ответов – одобренные Оргкомитетом апел-

ляции послужат основанием для зачета аналогичных ответов всех команд, а не 
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только подавших апелляцию. Также с сентября программный комплекс «Ла-

сточка» на отдельных условиях становится доступен для использования в сто-

ронних турнирах знатоков. 

6. Стоимость участия в предметных чемпионатах, даже с учетом небольшого уве-

личения, осталась значительно ниже средней в ряду аналогичных мероприятий, 

а в конкурсах исследовательских работ и интеллектуальных играх осталась без 

изменений. 

7. По всем направлениям, кроме предметных чемпионатов, реализована система 

дифференцированной стоимости – теперь принимать участие бо ́льшим груп-

пам участников стало выгоднее. 

8. Мы продолжим традицию награждения и материального стимулирования ко-

ординаторов учебных заведений, муниципалитетов и индивидуальных предста-

вителей, от которых в предметных чемпионатах участвовало наибольшее коли-

чество учащихся. 

9. Для всех направлений работы Центра сформирован единый график проведе-

ния, согласованный по времени как для сотрудников ЦРО, так и для учебных 

заведений, вместо отдельных графиков в каждом из направлений, как было 

ранее. 

10. Начнет свою работу Методическое объединение педагогов, в рамках которого 

в режиме вебинара будут организованы ежемесячные мероприятия (семинары, 

мастер-классы, конференции, консультации) методической и педагогико-прак-

тической направленности для руководителей и педагогов учебных заведений до-

школьного, школьного и специального образования. Для педагогического и ме-

тодического состава учебных заведений, имеющих статус партнера, участие в 

заседаниях Совета традиционно является бесплатным. 



 

 

3. Формат и порядок проведения ежегодных мероприятий. 

3.1. Международные молодежные предметные чемпионаты. 

Предметные чемпионаты проводятся среди школьников и соответствующих 

им по возрасту учащихся учреждений начального и среднего профессионального 

образования России и зарубежных стран. 

В течение года проводятся 18 чемпионатов по учебным предметам (ком-

плексам предметов): 

o География 

o Психология 

o Математика 

o Обществознание 

o Английский язык 

o Немецкий язык 

o Информатика 

o Биология 

o Русский язык и языкознание 

o Литература 

o Химия 

o Экономика 

o История 

o Физика 

o Правоведение 

o Окружающий мир 

o «Старт» (комплексный турнир 

для учащихся I ступени) 

o «Универсум» (комплексный турнир 

для учащихся II-III ступени) 

Организация Чемпионатов в образовательных учреждениях осуществляется 

территориальным (школьным, муниципальным, региональным) представителем 

(координатором), который обеспечивает сбор заявок от школ, доставку зада-

ний/результатов и отправку работ в Оргкомитет.  

Чемпионат проводится заочно в тестовой форме. Ответы на задания учащи-

еся дают на специальных бланках, которые предоставляются Оргкомитетом к сро-

кам проведения Чемпионата. Также предусмотрена форма онлайн-тестирования. 

Учащимся предлагаются задания трех уровней сложности. Определенная их 

часть требует не только владения материалом школьной программы, но и допол-

нительных знаний по данному учебному предмету. 

Предметные чемпионаты проводятся поэтапно: 

1. Для участия образовательным учреждениям необходимо подать заявку либо 

своему территориальному координатору, либо непосредственно в Оргкомитет, 

и оплатить оргвзнос за участие соразмерно количеству заявленных участников. 

При подаче заявки образовательное учреждение выбирает формат прохожде-

ния чемпионата участниками – на бумажных бланках или в формате электрон-

ного тестирования. 

2. В зависимости от выбранного формата участия: 

 если выбран формат бумажных бланков – перед проведением чемпионата 

в образовательное учреждение (или территориальному координатору) Поч-

той России поступают бланки заданий и бланки ответов (по количеству 

заявленных участников), инструкции для координаторов и дежурных по 

кабинетам, данные о присвоенном коде образовательного учреждения; 

 если выбран формат электронного тестирования – координатор получает 

на электронную почту ссылку для прохождения тестирования участниками, 
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доступную только в период проведения соответствующего чемпионата, ин-

струкции для координаторов и дежурных по кабинетам, данные о присво-

енном коде образовательного учреждения; для каждого чемпионата каж-

дому координатору предоставляется отдельная специальная ссылка. 

3. Чемпионат проводится в сроки, определенные в графике, согласно правилам, 

описанным в инструкциях. 

4. При проведении чемпионата на бумажных бланках – заполненные учащимися 

бланки ответов и копия квитанции о перечислении оргвзноса направляются 

Почтой России в Оргкомитет.  

5. В установленные графиком сроки осуществляется обработка результатов, в том 

числе обязательная автоматическая «проверка на списывание» с использова-

нием специально разработанных статистических алгоритмов высокой достовер-

ности – если в работах учащихся одного образовательного учреждения и общей 

возрастной категории верные и неверные ответы статистически значимо сов-

падают, данным участникам присваивается отметка о предварительной дисква-

лификации. 

6. После обработки результатов на сайте размещается таблица с предваритель-

ными итогами.  

7. Оргкомитет в соответствии с графиком принимает апелляции на отмену пред-

варительной дисквалификации и поправки, связанные с неверным распознава-

нием регистрационных данных участников (фамилия, имя, класс, код образо-

вательного учреждения участника, фамилия, имя, отчество учителя, название 

чемпионата), после чего публикует окончательные итоги. После публикации 

окончательных итогов поправки не принимаются. 

8. После публикации итогов осуществляется подготовка и рассылка пакетов с ито-

говыми материалами (итоговые ведомости, сертификаты участников, дипломы 

и призы) в образовательные учреждения (или на адреса территориальных ко-

ординаторов). Для зарегистрированных координаторов есть возможность сфор-

мировать и скачать ведомости и дипломы в личном кабинете на сайте. 

Все участники получают сертификаты, победители и призеры награждаются 

дипломами, медалями, призами и памятными сувенирами, учителя награждаются 

дипломами за подготовку призеров и победителей. Самые активные школьные и 

районные координаторы награждаются дипломами и ценными призами.  

По итогам всех чемпионатов определяются победители главной номинации 

года – «Комплексного зачета», где итоговый рейтинг подсчитывается по сумме 

максимальных баллов в нескольких чемпионатах для каждой параллели. 

Полный регламент участия в предметных чемпионатах отражен в Положе-

нии на сайте этого направления в сети Интернет: Чемпионаты.ЦРО.РФ. Задать 

интересующие вопросы и подать заявку на участие можно как через сайт, так и 

по электронной почте info@npcro.ru. 

http://чемпионаты.цро.рф/
mailto:info@npcro.ru


 

 

3.2. Всероссийские методические чемпионаты для педагогов. 

Методические чемпионаты педагогов общего образования – уникальная 

возможность для расширения профессионально-педагогического кругозора и реа-

лизации личностного потенциала учителя, а также подтверждения его уровня ком-

петентности. 

Методические чемпионаты проводятся только в формате электронного те-

стирования по восьми предметным направлениям: 

o Начальная школа 

o Русский язык и литература 

o История и обществознание 

o Математика 

o Английский язык 

o Химия и биология 

o География 

o Физика 

Методические чемпионаты проводятся поэтапно: 

1. Для участия необходимо подать заявку либо своему территориальному коорди-

натору, либо непосредственно в Оргкомитет, и оплатить оргвзнос за участие 

соразмерно количеству заявленных к участию педагогов.  

2. Перед проведением чемпионатов координатор получает на электронную почту 

ссылку для прохождения тестирования участниками, доступную только в пе-

риод проведения соответствующего чемпионата, инструкции для координато-

ров и дежурных по кабинетам, данные о присвоенном коде образовательного 

учреждения; для каждого предметного направления каждому координатору 

предоставляется отдельная специальная ссылка. 

3. Чемпионат проводится в сроки, определенные в графике, согласно правилам, 

описанным в инструкциях. 

4. Далее Оргкомитет осуществляет обработку результатов, в том числе обязатель-

ную автоматическую проверку на уникальность ответов с использованием спе-

циально разработанных статистических алгоритмов высокой достоверности – 

если в работах педагогов одного образовательного учреждения по одному пред-

метному направлению верные и неверные ответы статистически значимо сов-

падают, то им присваивается отметка о предварительной дисквалификации. 

5. После обработки результатов на сайте размещается таблица с предваритель-

ными итогами.  

6. Оргкомитет принимает апелляции на отмену предварительной дисквалифика-

ции и поправки, связанные с неверным указанием регистрационных данных 

участников (код образовательного учреждения, фамилия, имя, отчество, пред-

метное направление), после чего публикует окончательные итоги. После пуб-

ликации окончательных итогов поправки не принимаются. 

7. После публикации итогов осуществляется подготовка и рассылка пакетов с ито-

говыми материалами (итоговые ведомости, сертификаты участников, дипломы 

и призы) в образовательные учреждения (или на адреса координаторов). Для 

зарегистрированных координаторов есть возможность сформировать и скачать 

ведомости и дипломы в личном кабинете на сайте. 

Все участники получают сертификаты, победители и призеры награждаются 

дипломами, ценными призами или сувенирами. 

Полный регламент участия в методических чемпионатах прописан в Поло-

жении на сайте этого направления в сети Интернет: Чемпионаты.ЦРО.РФ. Задать 

http://чемпионаты.цро.рф/
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интересующие вопросы и подать заявку на участие можно как через сайт, так и 

по электронной почте info@npcro.ru. 

3.3. Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся «Дерзание». 

Приглашаем учащихся общеобразовательных учреждений, учреждений 

среднего и дополнительного образования окунуться в мир научных открытий и 

принять участие во Всероссийских конкурсах исследовательских работ «Дерзание».  

Целью проведения Конкурсов является стимулирование развития личности 

учащихся через их участие в исследовательской деятельности. 

Конкурсы проводятся в трех возрастных категориях: 

1. Конкурс «Дерзание-Старт» для учеников 1-4 классов;  

2. Конкурс «Дерзание-Юниор» для учеников 5-8 классов;  

3. Конкурс «Дерзание» для учеников 9-11 классов. 

На Конкурсы принимаются работы, носящие поисково-исследовательский 

или научно-экспериментальный характер в областях естественных, гуманитарных 

или социальных наук. Работы могут быть выполнены: 

 как одним учеником, так и группой авторов; 

 под руководством педагогов, родителей, других заинтересованных наставников. 

Чем наши Конкурсы отличаются от других? Мы идем в ногу с современ-

ными технологиями. Нашим участникам не нужно выезжать за границы региона, 

чтобы очно защитить свою исследовательскую работу на конкурсе Всероссийского 

уровня, им необходимо только подключиться к сети Интернет, подготовить камеру 

и микрофон. Защита работ проходит в формате веб-конференций, что обеспечи-

вает полноценную и гласную процедуру защиты конкурсной работы: от подготовки 

выступления и презентации до ответов на вопросы членов жюри. 

Каждый Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – предварительный. К участию в нем допускается любая ра-

бота, соответствующая одному из направлений Конкурса. Оргкомитет проводит 

проверку на уникальность текста и отсутствие некорректных заимствований. Ра-

боты, представленные на Конкурс, анализируются с помощью компьютерной про-

граммы, которая осуществляет поиск совпадений больших массивов анализируе-

мого текста и материалов, размещенных в сети Интернет. Работы, не прошедшие 

проверку, к участию в заключительном этапе не допускаются. 

Второй этап – заключительный. К участию в нем допускаются работы, 

одобренные экспертными комиссиями первого (предварительного) этапа Кон-

курса. Защита работ проходит в секциях, согласно заявленным направлениям. По 

итогам второго этапа конкурса каждый учащийся получает диплом участника/при-

зера/победителя и памятные сувениры, а учитель награждается Дипломом за под-

готовку участника/призера/победителя. 

Полный регламент участия в Конкурсах прописан в Положении на сайте 

этого направления в сети Интернет: Дерзание.РФ. Задать интересующие вопросы 

и подать заявку на участие можно как через сайт, так и по электронной почте 

konkurs@npcro.ru. 

mailto:info@npcro.ru
http://дерзание.рф/
mailto:konkurs@npcro.ru


 

 

3.4. Турниры по интеллектуальным играм. 

Интеллектуальные игры – это один из самых эффективных способов мно-

гогранного развития человека. Они помогают выявлять и развивать способности 

ребёнка, реализовывать его творческий и интеллектуальный потенциал. Командные 

интеллектуальные игры учат людей коллективно принимать правильные и точные 

решения, сообща приходя к единому мнению. Мы предлагаем ту форму интеллек-

туального досуга, которая стимулирует интерес участников к дальнейшему самосо-

вершенствованию и самообразованию. 

Благодаря разработанному нами удобному формату дистанционного прове-

дения, есть возможность, не покидая своего учебного учреждения, посоревноваться 

с различными командами из различных уголков страны. 

На ежегодной основе мы проводим следующие турниры по интеллектуаль-

ным играм для школьников: 

 Всероссийский синхронный чемпионат; 

 Пермский краевой фестиваль юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья»; 

 Всероссийский синхронный турнир «Ингениум». 

Всероссийский синхронный чемпионат 

по интеллектуальным играм для школьников 

Чемпионат проводится среди команд школьников в трёх возрастных груп-

пах: детская (7 классы и младше), младшая (9 классы и младше) и школьная 

(любые классы). Списочный состав одной команды 9 человек, из которых один 

является капитаном. За игровым столом не может находиться более 6 человек.  

Синхронный чемпионат проводится в 5 туров. Каждый тур состоит из двух 

блоков по 12 вопросов игры «Что? Где? Когда?». На каждом туре проводится одна 

из дополнительных игр (командная «Своя Игра», «Пентагон», «Десятка»). 

Игры II, IV и V туров проводятся на вопросах рейтинговых игр Пермского 

краевого фестиваля юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья». Для всех ту-

ров составляются отдельные уникальные вопросы. 

В зачёт для каждой из команд идут лучшие восемь сыгранных ей игр из 

десяти (включая дополнительные). 

По итогам этих игр 35 команд получают именные приглашения на очный 

финал, который состоится в городе Пермь в марте 2016 года. 

Команды Пермского края, участвующие в «Кубке Прикамья», оплачивают 

льготную стоимость за участие в обоих чемпионатах. 

Вне зависимости от результата, все команды-участницы награждаются ди-

пломами. 

Пермский краевой фестиваль 

юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья» 

Фестиваль проводится среди команд школьников города Перми и Перм-

ского края также в трёх возрастных группах, аналогично Всероссийскому синхрон-

ному чемпионату, требования к списочному составу команд и количеству участни-

ков за одним столом также аналогичны. 
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Чемпионат проводится синхронно в 3 тура. Каждый тур состоит из двух 

блоков по 12 вопросов игры «Что? Где? Когда?» и одной из дополнительных игр 

(командная «Своя Игра», «Пентагон», «Десятка»). В зачёт идут результаты всех 

трех туров. 

Итоги Пермского краевого фестиваля юношеских команд знатоков «Кубок 

Прикамья» направляются для предоставления путевок его победителям и призерам 

в оргкомитет Школьного чемпионата России. 

Все команды-участницы также награждаются дипломами. 

Всероссийский синхронный турнир 

по интеллектуальным играм для школьников «Ингениум» 

Возрастные группы, требования к численности команд и формату проведе-

ния аналогичны Всероссийскому синхронному чемпионату и фестивалю «Кубок 

Прикамья». 

В программу «Ингениума» входят вопросы игры «Что? Где? Когда?», темы 

командной «Своей игры», задания «Пентагона» и «Десятки». 

Всероссийский синхронный турнир «Ингениум» проводится в один тур 

один раз в сезон осенью, зимой и весной. 

Благодаря формату проведения, стоимость участия в турнире минимальна 

по сравнению с другими чемпионатами по интеллектуальным играм и позволяет 

участвовать в нем даже детям, не принимающим активного участия в движении 

знатоков интеллектуальных игр. Здесь они имеют возможность познакомиться с 

большинством известных интеллектуальных игр, найти среди них свою любимую 

или полюбить их все, либо просто увлекательно провести досуг. 

Вне зависимости от результата, все участвующие команды и их руководи-

тели получают дипломы. 

Полные регламенты участия в чемпионатах по интеллектуальным играм и 

правила игр прописаны в Положениях на сайте этого направления в сети Интер-

нет: ЧГК.РФ. Задать интересующие вопросы и подать заявку на участие можно как 

через сайт, так и по электронной почте chgk@npcro.ru. 

3.5. Всероссийские профильные лагеря для школьников «Дерзание». 

Профильные лагеря организуются с целью поддержки и всестороннего раз-

вития личности мотивированных на учебу школьников. Для участия в лагере при-

глашаются учащиеся 5–10 классов, показывающие высокие результаты в различ-

ных сферах учебной деятельности, или проявляющие интерес к определенным об-

ластям научного знания. 

Среди многих сотен лагерей детского отдыха наш – уникальный. 

Во-первых, за 27 лет работы лагеря (с 1989 года) в нем побывали тысячи 

школьников из 42 субъектов Российской Федерации от Мурманска, Твери, Белго-

рода и Краснодара до Сахалина, Камчатки и Приморья. 

Во-вторых, в лагере найден великолепный баланс между учебой и отдыхом. 

Ежедневно проводится две пары занятий. Направление учебы каждый школьник 

выбирает самостоятельно, исходя из своих интересов и предпочтений. Кроме этого, 

http://чгк.рф/
mailto:chgk@npcro.ru


 

 

ежедневно проходят спортивные соревнования, интеллектуальные игры, творче-

ские и развлекательные конкурсы и мероприятия. 

В-третьих, в лагере преподают молодые ученые и преподаватели вузов 

Перми, Екатеринбурга, Ижевска, Москвы, Великобритании и США, педагоги ве-

дущих российских школ. 

В 2016/17 учебном году мы планируем проведение 5 профильных смен: 

 осенняя (сроки проведения – начало ноября 2016г.) 

 зимняя (сроки проведения – начало января 2017 г.) 

 весенняя (сроки проведения – конец марта 2017 г.)  

 летняя естественно-математическая (сроки проведения – июль 2017 г.)  

 летняя гуманитарная (сроки проведения – июль-август 2017 г.)  

В летних сменах на выбор участников предлагается 10 учебных профилей: 

o Математика, физика, астрономия 

o Биология 

o География 

o Химия 

o Робототехника 

o История, обществознание 

o Филология, лингвистика 

o Правоведение 

o Психология 

o Экономика 

Приехав лагерь, каждый участник получит новые впечатления, новых друзей 

и новые знания, представление о современной, а не «классической» науке. На 

наших занятиях не повторяют школьные учебники, а говорят о том, что, в силу 

нехватки времени, остается за пределами школьной программы. Например, у фи-

лологов это – основы древнегреческого и латинского языков, у физиков и матема-

тиков – современные исследования дальнего космоса, у биологов – геномика. 

Программы всех курсов – авторские, разработанные специально для нашего ла-

геря. В рамках каждого курса рассматриваются вопросы, раскрываются экспери-

ментальные методы, предлагаются практические инструменты.  

По окончании учебы каждый участник сдает зачеты и получает свидетель-

ство о прохождении курса обучения.  

Выбор базы для проведения лагеря осуществляется на конкурсной основе, с 

соблюдением принципов качества, комфорта, безопасности и разумной цены. Ин-

формация о местонахождении базы лагеря и стоимости участия анонсируется за 

3-4 месяца до начала смены.   

Полная информация о лагере находится на сайте лагеря в сети Интернет: 

Derzanie.com и на нашем канале Youtube. Задать интересующие вопросы и подать 

заявку на участие можно как через сайт, так и по электронной почте                     

lager@npcro.ru. 

3.6. Публикации в электронном СМИ. 

Мы предоставляем возможность открытой публикации результатов и мате-

риалов научных исследований, авторских научных статей, собственных педагогиче-

ских и методических разработок педагогам учебных заведений, бакалаврам, маги-

странтам, аспирантам, соискателям, докторантам и профильным специалистам в 

специализированном электронном средстве массовой информации «Ста-

тьи.ЦРО.РФ». 

http://derzanie.com/
mailto:lager@npcro.ru


 

 
ЦРО.РФ 17 

Целями создания данного ресурса являются: 

 предоставление возможности заинтересованным категориям специалистов осу-

ществить аттестацию, рецензирование и публикацию результатов собственных 

научных трудов и разработок; 

 создание общедоступной всероссийской информационно-методической биб-

лиотеки материалов по работе с одаренными учащимися, доступной к исполь-

зованию в научной и педагогической практике. 

Публикация является бесплатной для авторов. 

По желанию авторов, в случае успешного прохождения ими предваритель-

ного этапа и публикации материалов, им может быть выдано Свидетельство о раз-

мещенной публикации на платной основе. 

Свидетельства о размещенных публикациях могут быть использованы при 

подготовке профессиональных портфолио, аттестации и диссертационной защите. 

Студенты, бакалавры, магистранты, аспиранты и соискатели при размеще-

нии публикаций в обязательном порядке в качестве соавтора должны указывать 

научного руководителя / консультанта. Научный руководитель / консультант вы-

ступает гарантом качества предоставляемых материалов. 

Материалы предоставляются в формате Microsoft Word с обязательным 

наличием следующих элементов: 

o Научное направление (раздел) 

o Автор – ФИО, ученая степень, звание, категория, регалии, должность, 

наименование организации 

o Соавторы (если есть) – ФИО, ученая степень, звание, категория, рега-

лии, должность, наименование организации 

o Название (не более 300 символов) 

o Ключевые слова (не более 300 символов) 

o Краткая аннотация (не более 300 символов) 

o Основной текст (не менее 5000 символов), допускается включение ил-

люстративных и графико-аналитических материалов. 

Подготовка к публикации материалов проводится в два этапа. 

Первый этап – предварительный, проходит с 1 по 20 число каждого кален-

дарного месяца для всех материалов, заявленных к публикации на момент его 

начала. На данном этапе Оргкомитет проводит: 

 проверку соответствия объема и состава материалов требованиям; 

 проверку уникальности материалов – предоставленные материалы анализиру-

ются с помощью компьютерной программы, которая осуществляет поиск сов-

падений больших массивов анализируемого текста и материалов, размещенных 

в сети Интернет; 

 предоставление материалов на рецензирование экспертной комиссии, в состав 

которой могут входить профильные специалисты, ученые и научные деятели, 



 

 

заключение которых, по мнению Оргкомитета, является достаточным для вы-

несения решения об уникальности, актуальности и глубине проработки изло-

женных в материалах вопросов, а также члены редколлегии сайта. 

Работы, не прошедшие проверку или получившие отрицательную рецензию, к пуб-

ликации не допускаются. Рецензии работ являются внутренним документом, слу-

жат исключительно для принятия решения о публикации и не предоставляются 

Оргкомитетом авторам. 

Второй этап – публикация, проходит в период с 21 по последнее число 

каждого календарного месяца. К публикации допускаются материалы, прошедшие 

проверку и одобренные экспертной комиссией первого (предварительного) этапа. 

Публикация материалов осуществляется на сайте Статьи.ЦРО.РФ силами редкол-

легии сайта в разделе, соответствующем научному направлению работы. 

Полный регламент публикации материалов прописан в Положении на сайте 

этого направления в сети Интернет: Статьи.ЦРО.РФ. Задать интересующие во-

просы и подать заявку на публикацию можно по электронной почте 

konkurs@npcro.ru. 

http://статьи.цро.рф/
mailto:konkurs@npcro.ru
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4. Результаты 2015-2016 учебного года. 

4.1. Международные молодежные предметные чемпионаты. 

В 2015-2016 учебном году 

в Международных предметных 

чемпионатах приняло участие 

347 900 школьников. Самыми 

массовыми стали чемпионаты по 

математике, русскому языку и 

языкознанию, обществознанию 

и чемпионат «Старт». 

Новыми участниками (от школ, которые ранее не принимали участия в 

чемпионате) стали 117 725 школьников (103% относительно предыдущего года). 

Количество новых участников выросло в чемпионатах по математике, русскому 

языку и языкознанию, обществознанию, английскому языку, химии, информатике. 

В новом чемпионате по природоведению участвовало более 10 000 учащихся. 

 

Из 83 субъектов Россий-

ской федерации, участвовавших 

в чемпионатах, наиболее много-

численными оказались Перм-

ский край, Ростовская и Москов-

ская области, Республика Баш-

кортостан и Архангельская об-

ласть. Общее количество участву-

ющих субъектов РФ не изменилось, но присоединились Республика Беларусь и 

Монголия. 
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27 944

34 659

41 053

82 477

Обществознание

Чемпионат 

"Старт"

Русский язык и 

языкознание

Математика

9 773

10 180

12 527

18 656

38 230

Архангельская обл.

Башкортостан

Московская обл.

Ростовская обл.

Пермский край



 

 

Среди 1 044 участвовавших 

муниципалитетов – более 3 000 

учащихся участвовало от городов 

Пермь, Оренбург, Таганрог (Ро-

стовская область), Кызыл (респуб-

лика Тыва), Томск и Кунгур 

(Пермский край). 

Из числа муниципалитетов, в которых работают координаторы, наиболь-

шую активность показали следующие: 

 

Из 3 033 учебных заведений в пятерку наиболее активных вошли МБОУ 

«Лицей № 1» (г. Кунгур, Пермский край), МАОУ «Лицей № 15 имени Н. Мака-

ренко» (г. Кызыл, Республика Тыва), МАОУ «Лицей № 49» (г. Калининград), 

МБОУ «Гимназия №6» (г. Архангельск) и МБОУ «Лицей № 2» (г. Чебоксары). 

13 школ были представлены одной тысячей и более учащихся: 

 

Среди регионов, представленных в чемпионатах 100 участниками и более, 

лучшие результаты по средней сумме баллов, набранных участниками, показали 

сразу в двух чемпионатах Белгородская, Воронежская и Курская области, Чуваш-

ская Республика. В пятерке лучших результатов в 7 чемпионатах из 17 оказалась 

Белгородская и Курская области, в 6 чемпионатах Воронежская область. Еще 33 

субъекта РФ оказались в числе лидеров по качеству участия: 

1076

1430

1536

1586

1852

2643

2930

Сарпинский район,

Республика Калмыкия

Октябрьский район,

Пермский край

Черепановский район,

Новосибирская область

Город Кудымкар,

Пермский край

Кунгурский район,

Пермский край

Города Новомосковск и Донской,

Тульская область

Чайковский район,

Пермский край

1039

1045

1075

1102

1109

1119

1126

1138

1191

1215

1232

1452

1589

МАОУ СОШ №10 г. Кунгур

МОАУ Гимназия №3 г. Оренбург

МБОУ Гимназия №24 г. Ставрополь

МБОУ СОШ №17 г. Новомосковск

МОУ СОШ №7 г. Котлас

МБОУ Лицей г. Янаул

БОУ Вологодский многопрофильный лицей

МАОУ Гимназия №22 г. Калининград

МБОУ Лицей №2 г. Чебоксары

МБОУ Гимназия №6 г. Архангельск

МАОУ Лицей №49 г. Калининград

МАОУ Лицей №15 г. Кызыл

МБОУ Лицей №1 г. Кунгур

 
3 332

3 391

3 429

3 724

3 755

9 869

г. Кунгур

г. Томск

г. Кызыл

г. Таганрог

г. Оренбург

г. Пермь
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58,8

61,9

62,0

62,3

63,2

Курская обл.

Ивановская обл.

Липецкая обл.

Воронежская обл.

Карачаево-Черкессия

Математика

53,5

55,2

55,4

56,6

57,4

Саратовская обл.

Воронежская обл.

Татарстан

Белгородская обл.

Курская обл.

Русский язык и языкознание

43,1

44,2

44,7

45,3

48,9

Амурская обл.

Курская обл.

Пензенская обл.

Воронежская обл.

Белгородская обл.

Чемпионат "Старт"

62,5

64,7

65,1

68,6

70,3

ХМАО - Югра

Хабаровский край

Ямало-Ненецкий АО

Курская обл.

Воронежская обл.

Обществознание

64,9

66,0

67,0

67,4

71,8

Волгоградская обл.

Липецкая обл.

Пензенская обл.

Орловская обл.

Белгородская обл.

Английский язык

64,9

65,0

66,9

70,1

70,5

Тамбовская обл.

Томская обл.

Хабаровский кр.

Татарстан

Чувашия

Биология

52,4

52,9

54,1

54,3

55,5

Кабардино-Балкария

Саратовская обл.

Дагестан

Воронежская обл.

Курская обл.

История

62,0

62,3

66,1

66,6

71,8

Кабардино-Балкария

Чувашия

Курская обл.

Белгородская обл.

Липецкая обл.

География

50,7

51,9

54,0

60,0

61,2

Саратовская обл.

Ярославская обл.

Курская обл.

Белгородская обл.

Воронежская обл.

Литература

42,4

42,8

47,4

49,0

52,9

Оренбургская обл.

Белгородская обл.

Чувашия

Ямало-Ненецкий АО

Кабардино-Балкария

Химия

57,9

58,3

58,5

58,8

64,8

Калининградская …

Краснодарский край

Ростовская обл.

ХМАО - Югра

Саратовская обл.

Природоведение

47,2

47,5

50,0

50,3

50,5

Ульяновская обл.

Калининградская …

ХМАО - Югра

Томская обл.

Оренбургская обл.

Физика

41,9

42,6

42,8

43,9

48,8

Мурманская обл.

Чувашия

Республика Коми

Свердловская обл.

Кемеровская обл.

Информатика

27,3

29,0

29,9

32,5

32,7

Башкортостан

Республика Хакасия

Оренбургская обл.

Белгородская обл.

Ульяновская обл.

Психология

34,3

35,4

36,7

37,8

43,1

Республика Тыва

ХМАО - Югра

Томская обл.

Ставропольский …

Тульская обл.

Правоведение

38,2

41,2

45,9

47,6

51,4

Псковская обл.

Тверская обл.

Кабардино-Балкария

Оренбургская обл.

Смоленская обл.

Немецкий язык

39,1

44,3

45,2

48,6

70,2

Якутия

Пермский край

Республика Тыва

Ростовская обл.

Чувашия

Чемпионат "Универсум"

В экономическом чемпионате более 100 уча-

щихся участвовало только в одном субъекте РФ, 

в связи с чем, данные по этому чемпионату не 

представлены ввиду нерепрезентативности. 



 

 

Победителями Международных молодежных предметных чемпионатов 

2015-2016 учебного года стали следующие учащиеся: 

Победители главной номинации года – «Комплексного зачета» 

Томская область, г. Томск МАОУ Гимназия №13 11 Ардашкина Анастасия 

Рязанская область, Кораблинский район МОУ КСОШ им. И. Сарычева 10 Потапова Марина 

Волгоградская область, г. Волжский МБОУ СОШ №14 "Зеленый шум" 9 Быков Иван 

Удмуртская республика, г. Можга МБОУ СОШ №1 8 Хузяхметова Алия 

Красноярский край, г. Норильск МБОУ СОШ №33 7 Корытова Елизавета 

Республика Ингушетия, 

Малгобекский район 

ГКОУ СОШ №19 с. Сагопши 6 Гарданова Индира 

Тульская область, г. Новомосковск МБОУ СОШ №17 5 Сальников Алексей 

Ростовская область, г. Таганрог МАОУ Гимназия "Мариинская" 4 Крамарова Валерия 

Ростовская область, г. Шахты МБОУ СОШ №20 3 Ерохина Милада 

Тульская область, г. Новомосковск МКОУ СОШ №19 2 Наследников Егор 

Краснодарский край, г. Армавир МБОУ СОШ №23 2 Зубченко Алена 
 

Победители Географического чемпионата 

Оренбургская область, г. Оренбург МОАУ СОШ №8 11 Евглевский Олег 

Оренбургская область, г. Оренбург МОАУ Гимназия №3 10 Мамыкина Виолетта 

Кировская область, Советский район МКОУ СОШ №2 с УИОП 

г. Советск 

9 Торопова Анна 

Ленинградская область, Тосненский район МБОУ Гимназия №2 г. Тосно 9 Житникова Анастасия 

Красноярский край, г. Норильск МБОУ Гимназия №1 8 Тагиева Эмилия 

Брянская область, Красногорский район МОУ СОШ с. Колюды 8 Горбачева Алина 

Томская область, Колпашевский район МБОУ СОШ №7 г. Колпашево 8 Головина Екатерина 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола МАОУ СОШ №30 7 Брик Анастасия 

Брянская область, Красногорский район МОУ СОШ с. Колюды 7 Шмаргун Карина 

Новосибирская область, г. Новосибирск МБОУ Гимназия №9 7 Булатова Ульяна 

Саратовская область, Хвалынский район МОУ СОШ п. Возрождение 7 Бобрышов Сергей 

Липецкая область, г. Елец МБОУ СОШ №10 6 Гамеев Вадим 

Победители Математического чемпионата 

ХМАО - Югра, г. Урай МБОУ Гимназия 11 Мактупова Диана 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район 

МБОУ СОШ №1 пгт Уренгой 10 Даскал Стелла 

Нижегородская область, 

г. Нижний Новгород 

МАОУ СОШ №186 "Авторская 

академическая школа" 

9 Злобин Георгий 

Республика Адыгея, Кошехабльский район МБОУ Игнатьевская СОШ №10 9 Пальчикова Светлана 

Липецкая область, г. Липецк МБОУ Гимназия №1 9 Плюхина Наталья 

Ростовская область, Песчанокопский район МБОУ Развиленская СОШ №10 8 Жигалова Алина 

Московская область, Лотошинский район МОУ Микулинская гимназия 7 Корьевкин Дмитрий 

Республика Татарстан, Нурлатский район МОУ СОШ №3 г. Нурлат 7 Романова Елена 

Пензенская область, г. Пенза МБОУ Лицей современных 

технологий управления №2 

6 Вартанов Лев 

Ростовская область, г. Таганрог МАОУ Гимназия "Мариинская" 5 Башев Федор 

Чувашская республика, г. Новочебоксарск МБОУ Гимназия №6 4 Кочетов Владимир 

Ульяновская область, г. Ульяновск МБОУ Лицей ФМИ №40 4 Самохвалов Алексей 

Калининградская область, г. Калининград МАОУ Гимназия №22 3 Петрова Арина 

Алтайский край, г. Белокуриха МБОУ СОШ №2 2 Деревянко Анна 

Победители Физического чемпионата 

Смоленская область, 

Починковский район 

МБОУ СШ №1 им. 

А. Твардовского г. Починок 

11 Болденкова Анастасия 

Ростовская область, г. Шахты МБОУ СОШ №36 11 Фомченко Вадим 

Курганская область, г. Шадринск МКОУ Лицей №1 10 Костылев Даниил 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район 

МБОУ СОШ №3 п. Пурпе 9 Нестерова Ирина 

Рязанская обл., Кораблинский район МОУ Кораблинская СШ №2  8 Пяткова Ксения 

Челябинская область, г. Снежинск МБОУ СОШ №125 7 Грибушин Егор 

ХМАО - Югра, г. Нижневартовск МБОУ СОШ №2 «Многопрофильная» 7 Софилканич Ангелина 

Ростовская область, 

Октябрьский район 

МБОУ СОШ №52 6 Световой Владислав 



 

 
ЦРО.РФ 23 

Победители Чемпионата по информатике 

Челябинская область, г. Миасс МАОУ МСОШ №16 11 Ковригин Егор 

Пермский край, г. Пермь МАОУ Гимназия №6 10 Попов Иван 

Брянская область, Карачевский район МБОУ СОШ им. Кирова 9 Калуга Анастасия 

Амурская область, г. Белогорск МОАУ СОШ №200 8 Бураков Алексей 

Липецкая область, г. Елец МБОУ СОШ №10 7 Молоток Наталья 

Ростовская область, г. Таганрог МАОУ Гимназия "Мариинская" 6 Середа Евгения 

Победители Чемпионата по природоведению 

Калининградская область, г. Калининград МАОУ Лицей №49 5 Брысенков Михаил 

Иркутская область, Тайшетский район МОУ Староакульшетская ООШ 4 Бушкова Анастасия 

Свердловская область, ГО Сухой Лог МАОУ Лицей №17 3 Захаров Платон 

Ивановская область, Родниковский район МБОУ ЦГ СОШ г. Родники 2 Лукашев Ярослав 

Победители Чемпионата по химии 

Мурманская область, ЗАТО Североморск МБОУ Гимназия №1 11 Коковихина Екатерина 

Брянская область, Унечский район МОУ СОШ №4 г. Унеча 10 Каплицкая Мария 

Саратовская область, Балашовский район МОУ Гимназия №1 г. Балашов 9 Мельникова Наталья 

Оренбургская область, г. Бугуруслан МБОУ СОШ им. М.Калинина 8 Курбангалиев Руслан 

Победители Биологического чемпионата 

Краснодарский край, 

Усть-Лабинский район 

МБОУ СОШ №25 

ст. Ладожская 

11 Шкрапко Никита 

Рязанская область, Кораблинский район МОУ КСОШ им. И.Сарычева 10 Потапова Марина 

Чувашская республика, Яльчикский район МОУ Кошки-Куликеевская СОШ 9 Перепелкина Татьяна 

Волгоградская область, г. Волгоград МОУ Гимназия №11 8 Пчелинцев Георгий 

Удмуртская республика, г. Ижевск Школа №97 7 Останина Екатерина 

Ленинградская область, Волосовский район МОУ Волосовская СОШ №1 6 Белова Ирина 

Победители Чемпионата по обществознанию 

Волгоградская область, г. Волжский МБОУ СОШ №12 11 Скосырев Никита 

Республика Коми, 

Муниципальный район Сосногорск 

МБОУ СОШ №2 

пгт Нижний Одес 

10 Грищенко Владислава 

Забайкальский край, 

Чернышевский район 

МОУ СОШ №63 

п. Чернышевск 

9 Куликова Любовь 

Пермский край, Чайковский район МАОУ СОШ №1 9 Мартюшева Юлия 

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре 

МОУ СОШ №36 8 Дорофеева Софья 

Курская область, Большесолдатский район МКОУ Розгребельская СОШ 7 Бахтоярова Анастасия 

Пензенская область, 

Мокшанский район 

МБОУ СОШ №2 

им. А.Малышкина рп Мокшан 

7 Бунин Юрий 

Забайкальский край, 

Чернышевский район 

МОУ СОШ №63 

п. Чернышевск 

7 Ровнов Владислав 

Курская область, г. Курск МБОУ СОШ №15 7 Филоненко Кирилл 

Республика Дагестан, Шамильский район МОУ Мачадинская СОШ 6 Гаджиев Гаджи 

Тамбовская область, г. Мичуринск МБОУ СОШ №19 6 Чиркина Елена 

Победители Исторического чемпионата 

Самарская область, Сергиевский район ГБОУ СОШ п. Сургут 11 Лабазин Александр 

Ставропольский край, 

Александровский район 

МОУ СОШ №1 

с. Александровское 

10 Портнова Александра 

Архангельская область, г. Котлас МОУ СОШ №18 9 Папин Андрей 

Чувашская республика, 

Красноармейский район 

МБОУ Красноармейская СОШ 8 Сидорова Екатерина 

Забайкальский край, Чернышевский район МОУ СОШ №63 п. Чернышевск 7 Номоконов Никита 

Ростовская область, г. Батайск МБОУ СОШ №2 6 Прейс Всеволод 

Удмуртская республика, г. Можга МБОУ СОШ №1 5 Ворончихина Ксения 

Омская область, Русско-Полянский район МКОУ Русскополянская 

гимназия №1 

4 Балаганина Виктория 

Победители комплексного Чемпионата «Старт» для учащихся I ступени 

Приведены только победители 3 и 4 классов – в связи со спецификой проведения, среди учащихся 1-2 

классов в 2015-2016 учебном году в списке федеральных победителей первой степени 132 школьника. 

Ивановская область, Родниковский район МБОУ ЦГ СОШ г. Родники 4 Красильникова Анастасия 

Кемеровская область, Прокопьевский район МБОУ Трудармейская СОШ 3 Никитин Тимофей 



 

 

Победители комплексного Чемпионата «Универсум» для учащихся II и III ступени 

Московская область, Лотошинский район МОУ Микулинская гимназия 10 Криволапова Виктория 

Архангельская область, Няндомский район МБОУ СОШ №6 г. Няндома 9 Шарина Александра 

Республика Дагестан, Кизилюртовский район МОУ СОШ №2 

с. Новый Чиркей 

8 Абдулаева Загра 

Нижегородская область, Кулебакский район МБОУ СОШ №8 8 Вахромова Елизавета 

Чувашская республика, Яльчикский район МБОУ Яльчикская СОШ 7 Галкина Алина 

Московская область, Лотошинский район МОУ Микулинская гимназия 6 Оробейко Майя 

Свердловская область, Ачитский район МОУ Уфимская СОШ 5 Черепанова Полина 

Победители Психологического чемпионата 

Краснодарский край, Староминский район МБОУ СОШ №9 

ст. Староминская 

11 Белая Ирина 

Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский 

МБОУ СОШ №11 им. Бубенина 10 Балалаев Юрий 

Красноярский край, г. Норильск МБОУ СОШ №39 9 Кочубеева Анастасия 

Красноярский край, г. Норильск МБОУ СОШ №39 8 Пак Кристина 

Победители Экономического чемпионата 

Пермский край, г. Пермь МАОУ Лицей №10 11 Клейн Мария 

Пермский край, г. Пермь МАОУ СОШ №145 

"Экономическая школа" 

11 Князев Андрей 

Кабардино-Балкарская республика, 

Майский район 

МОУ Гимназия №1 г. Майский 10 Журавлева Анастасия 

Удмуртская республика, г. Глазов МБОУ Гимназия №14 9 Кондратьева Ирина 

Калининградская область, 

г. Калининград 

МАОУ СОШ №25 с УИОП 8 Габур Владимир 

Победители Чемпионата по русскому языку и языкознанию 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район 

МБОУ СОШ №1 пгт Уренгой 11 Петрова Екатерина 

Саратовская область, Перелюбский район МБОУ СОШ им. М. Рудченко 

с. Перелюб 

10 Зюбин Даниил 

ХМАО - Югра, г. Урай МБОУ Гимназия 9 Зялалетдинова Камилла 

Республика Башкортостан, г. Сибай МОБУ Гимназия 9 Исмагилова Диана 

Московская область, Ступинский район МБОУ СОШ №5 г. Ступино 8 Кольцова Татьяна 

Республика Башкортостан, г. Стерлитамак МАОУ СОШ №20 7 Юшина Ксения 

Владимирская область, 

Юрьев-Польский район 

МБОУ СОШ №3 

г. Юрьев-Польский 

6 Матвеенко Анастасия 

Ставропольский край, Шпаковский район МКОУ СОШ №13 с. Надежда 5 Милаевская Полина 

Курская область, Большесолдатский район МКОУ Сторожевская ООШ 4 Ананьев Денис 

Саратовская область, Турковский район МОУ СОШ п. Турки 3 Безе Елизавета 

Ямало-Ненецкий автономный округ, 

г. Губкинский 

МБОУ СОШ №1 3 Домницкая Виктория 

Волгоградская область, Калачевский район МБОУ СОШ №1 

г. Калач-на-Дону 

3 Крамаренко Семен 

Московская область, 

Сергиево-Посадский район 

МБОУ СОШ №16 

г. Сергиев Посад 

2 Потребич Ульяна 

Победители Чемпионата по литературе 

Кабардино-Балкарская республика, 

Черекский район 

МКОУ СОШ им. братьев Кубати 

и Кабара Кардановых с. Аушигер 

11 Бербекова Карина 

Чувашская республика, 

Батыревский район 

МБОУ Батыревская СОШ №1 10 Грачева Татьяна 

Иркутская область, 

Нижнеудинский район 

МБОУ СОШ №48 г. Нижнеудинск 10 Иванова Виктория 

Московская область, Ступинский район МБОУ СОШ №5 г. Ступино 9 Старчикова Елена 

Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н МОБУ СОШ №6 г. Гаврилов-Ям 8 Гелетина Ева 

Республика Башкортостан, г. Сибай МОБУ Гимназия 7 Каримова Диана 

Липецкая область, г. Елец НУ ОО "Школа "Развитие"  7 Черных Мария 

Кировская область, г. Вятские Поляны КОГОАУ Многопрофильный лицей 6 Галяутдинова Жасмин 

Новосибирская область, 

Черепановский район 

МКОУ Верх-Мильтюшинская СОШ 5 Королева Елена 

Ставропольский край, Шпаковский р-н МКОУ СОШ №13 с. Надежда 4 Михнев Марк 
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Победители Чемпионата по английскому языку 

Саратовская область, г. Саратов МАОУ Лицей математики 

и информатики 

11 Дубровский Александр 

Тульская область, г. Новомосковск МБОУ Лицей 11 Зайцева Анна 

Архангельская область, г. Архангельск ГБОУ СПО Архангельский 

музыкальный колледж 

11 Соболева Алена 

Оренбургская область, г. Оренбург МОАУ Гимназия №3 10 Савоськина Татьяна 

Краснодарский край, Каневской район МБОУ СОШ №1 

им. Г.Нестеренко 

9 Ирхин Сергей 

Саратовская область, г. Саратов МАОУ Лицей математики 

и информатики 

8 Михайлина Елизавета 

ХМАО - Югра, г. Радужный МБОУ СОШ №5 

"Школа здоровья и развития" 

7 Мартынова Маргарита 

Пермский край, г. Пермь МАОУ СОШ №44 7 Чертоляс Кирилл 

Смоленская область, Вяземский район МБОУ СОШ №3 г. Вязьма 7 Шпис Алексей 

Пермский край, г. Кунгур МБОУ Лицей №1 6 Баранова Анастасия 

Пензенская область, г. Пенза МБОУ Лицей современных 

технологий управления №2 

6 Вартанов Лев 

Оренбургская область, Кваркенский район МБОУ Бриентская СОШ 5 Кильдибаева Лейсан 

Республика Башкортостан, г. Нефтекамск МОБУ СОШ №12 5 Ханипов Мурат 

Московская область, г. Королев МАОУ Гимназия №9 4 Лихачева Татьяна 

Чемпионат по немецкому языку 

Удмуртская республика, г. Глазов МБОУ Гимназия №14 11 Будина Дарья 

Псковская область, г. Псков МАОУ Гуманитарный лицей 10 Пархоменко Елизавета 

Псковская область, г. Псков МАОУ Гуманитарный лицей 9 Клейменова Александра 

Краснодарский край, Выселковский район МАОУ СОШ №1 ст. Выселки 8 Горбанева Анастасия 

Ивановская обл., Гаврилово-Посадский р-н МКОУ Ратницкая ООШ 7 Власова Елизавета 

Челябинская область, г. Снежинск МБОУ Гимназия №127 6 Касьянюк Мария 

Кемеровская область, Тяжинский район МБОУ Тяжинская СОШ №2 5 Царенков Андрей 

Саратовская область, Балаковский район МБОУ СОШ №25 г. Балаково 4 Ермаков Федор 

Победители Чемпионата по правоведению 

Чувашская республика, г. Чебоксары МБОУ Лицей №2 11 Коковихина Александра 

Кабардино-Балкарская республика, 

г. Нальчик 

МКОУ СОШ №5 

им. А. Пушкина 

10 Коцева Амина 

Пермский край, Кунгурский район МБОУ Шадейская СОШ 10 Новоселова Анна 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ГБОУ РМЭ Лицей 

им. М. Ломоносова 

10 Шульгина Татьяна 

Тверская область, Селижаровский район МОУ Селижаровская СОШ №1 9 Николаева Екатерина 

Ростовская область, г. Азов МБОУ СОШ №3 8 Горшкова Снежана 

4.2. Всероссийские конкурсы исследовательских работ учащихся «Дерзание». 

В конкурсах приняли участие 152 учащихся в 25 научных направлениях. 

Участвовало 43 муниципалитета из 29 субъектов РФ, что в 3,6 раза больше преды-

дущего года. Основной поток участников направили Пермский край и Свердлов-

ская область, от остальных регионов было представлено 5 работ и менее. 

  

 

Краснодарский край 3
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Наибольшую активность показали го-

рода Пермь, Красноуральск (Сверд-

ловская область), Кунгур (Пермский 

край), Кудымкар (Пермский край) и 

Коломна (Московская область). 

Победителями Всероссийских 

конкурсов исследовательских работ в 

2015-2016 учебном году стали: 

Победители конкурса «Дерзание» для старшеклассников 

Краснодарский край, 

ст. Новопашковская 

МБОУ СОШ №8 

им. С.Г. Хребто 

Медицина Пузюрина Екатерина 

Пермский край, г. Пермь МАОУ СОШ №12 с УИНЯ Русская и зарубежная 

литература 

Иванов Олег 

Тверская область, г. Тверь МБОУ СОШ №34 Физика Андреев Сергей 

ХМАО - Югра, г. Когалым МАОУ "Средняя школа №5" История России и 

зарубежных стран 

Муталапов Камиль 

Челябинская область, 

г. Чебаркуль 

МБОУ СОШ №2 Информатика и инфор-

мационные технологии 

Халезин Филипп 

Победители конкурса «Дерзание-Юниор» для среднего звена 

Амурская область, 

с. Поярково 

МОБУ Поярковская СОШ №1 Психология Хмелёва Арина 

Пермский край, 

г. Кудымкар 

МКУ "Управление образования  

администрации г. Кудымкара" 

Медицина Бакунова Анастасия 

Пермский край, 

г. Кунгур 

МАОУ Лицей №1 Английский язык и  

литература, культура  

англоязычных стран 

Мелкозеров Антон 

Пермский край, 

г. Пермь 

МБОУ Гимназия №17 Математика и математи-

ческое моделирование 

Тютюников Виталий 

Пермский край, 

г. Пермь 

НОУ Гимназия 

им. М. И. Пинаевой 

Русский язык, 

языкознание 

Клюкина Мария 

Пермский край, 

п. Комсомольский 

МАОУ ДОД ЦДОД Этнография 

и краеведение 

Мичкова Оксана 

Пермский край, 

пгт Павловский 

МБОУ Павловская СОШ Химия Красносельских Ольга 

Пермский край, 

с. Сива 

МБУ ОДО Сивинский ДТ Экология Черткова Софья 

Победители конкурса «Дерзание-Старт» для начальной школы 

Пермский край, г. Кунгур МАОУ СОШ №10 Техника и изобретения Путилов Арсений 

Пермский край, г. Пермь МАОУ Гимназия №2 Человек и природа Пешкова Александра 

Пермский край, г. Пермь МАОУ Лицей №10 Речь и язык Вернер Лиза 

Пермский край, г. Пермь НОУ Гимназия 

им. М.И.Пинаевой 

Человек и природа Лесничий Марк 

Пермский край, п. Комсомольский МАОУ ДОД ЦДОД Человек и природа Мехрякова Анна 

4.3. Чемпионаты по интеллектуальным играм. 

Всероссийский синхронный чемпионат по интеллектуальным играм  

В чемпионате приняло участие 

111 команд из 30 населенных пунктов 

16 субъектов РФ. Наиболее широко 

представленными оказались Пермский 

край, Свердловская область и Респуб-

лика Саха (Якутия). 
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Самыми активными по количе-

ству представленных команд стали го-

рода Пермь, Красновишерск, Вереща-

гино, Очер и Губаха. Наибольшее ко-

личество команд подготовили и пред-

ставили тренеры Сергей Михайлович 

Егоркин (г. Пермь), Наталья Рафи-

совна Зиатдинова (г. Губаха) и Татьяна Николаевна Кичигина (г. Красновишерск). 

Победителями Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуаль-

ным играм в 2015-2016 учебном году стали следующие команды: 

Детская лига Команда «Рвущиеся в бой!» г. Йошкар-Ола 

Республика Марий Эл 

Руководитель 

Толстикова Ольга Леонидовна 

Младшая лига Команда «Академия Х» с. Кочёво 
Пермский край 

Руководитель 

Минина Марина Леонидовна 

Старшая лига Команда «Паскаль-1» г. Санкт-Петербург Руководитель 

Сафронов Игорь Константинович 

Пермский краевой фестиваль юношеских команд знатоков «Кубок Прикамья» 

В краевом фестивале приняло 

участие 116 юношеских команд из 29 

населенных пунктов. Самыми актив-

ными по количеству участников стали 

города Пермь, Верещагино, Очер, Чер-

нушка, Губаха и поселок Куеда. 

Из тренеров подготовили и 

направили наибольшее количество ко-

манд Сергей Михайлович Егоркин 

(г. Пермь), Наталья Рафисовна Зиатди-

нова (г. Губаха) и Александр Валенти-

нович Пономарев (г. Пермь). 

Победителями Пермского краевого фестиваля юношеских команд знатоков 

«Кубок Прикамья» в 2015-2016 учебном году стали следующие команды: 

Младшая лига Команда «Nota Bene» г. Пермь Руководитель 

Егоркин Сергей Михайлович 

Старшая лига Команда «Котики против печальки» г. Пермь Руководитель 

Пономарёв Александр Валентинович 

Всероссийские синхронные турниры по интеллектуальным играм «Ингениум» 

Первый турнир «Ингениум» прошел в январе 2016 

года, а в марте состоялся второй, весенний турнир. И с пер-

вых игр турниры «Ингениум» стали всероссийскими – в 

турнирах приняли участие 15 субъектов РФ. Наиболее ак-

тивными по количеству участвовавших команд стали Перм-

ский край, Республики Саха (Якутия), Республика Коми и 

Московская область. Из 23 муниципалитетов по количеству  
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участников лидируют города Чусовой (Перм-

ский край), Покровск (Республика Саха 

(Якутия)), Сыктывкар (Республика Коми) и 

село Юсьва (Пермский край), а самыми ак-

тивными тренерами в сезонах «Ингениума» 

этого учебного года стали Александр Борисо-

вич Худаев (г. Покровск), Лариса Витальевна 

Ярусова (с. Юсьва) и Сергей Леонидович Во-

логжин (г. Якутск). 

Победителями Всероссийских синхронных турниров по интеллектуальным 

играм «Ингениум» в 2015-2016 учебном году стали следующие команды: 

Победители сезона «Зима-2016» 

Детская лига Команда «Number 1» г. Чусовой Руководитель Удалова Юлия Борисовна 

Младшая лига Команда «Олимп» г. Очер Руководитель Колчанова Е. Н. 

Старшая лига Команда «Молодежь Саратова» г. Саратов Руководитель Музалевская Инесса Ивановна 

Победители сезона «Весна-2016» 

Детская лига Команда «Курник 28 рублей» г. Якутск Руководитель Вологжин Сергей Леонидович 

Младшая лига Команда «Еноты» с. Юсьва Руководитель Ярусова Лариса Витальевна 

Старшая лига Команда «Эрудит» г. Губкин Руководители Таратынова Наталья Алексан-

дровна, Бузулуцкова Наталия Всоволодовна 

4.4. Всероссийские профильные лагеря для школьников «Дерзание». 

  

Летом 2016 года прошла 26 смена лагеря. В текущем году, благодаря мо-

дернизации базы проведения лагеря, удалось увеличить квоту участников. За две 

смены лагерь посетили 325 школьников (это вдвое 

больше количества прошлых лет) в 9 научных про-

филях, из которых самыми популярными стали «ма-

тематика, физика, астрономия» и «робототехника» в 

первой смене, «история, обществознание» и «фило-

логия, лингвистика» во второй. 

Количество участвующих регионов также уве-

личилось. Из 38 субъектов РФ, представленных 102 

муниципалитетами, самыми массовыми стали Перм-

ский край, Свердловская область, Республика Баш-

кортостан, Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра и Удмуртия. Количество детей, приехавших из 

Свердловской области, увеличилось в 7,5 раз. 

Удмуртия; 7
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Пермский край; 135 Математика, физика, 
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лингвистика 26
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5. Стоимость участия в ежегодных мероприятиях. 

Несмотря на то, что в предстоящем учебном году стоимость участия в боль-

шинстве мероприятий осталась неизменной, размер оргвзноса за участие в них 

стал дифференцированным, благодаря чему участие групп участников или несколь-

ких команд стало дешевле. Это дает возможность органам управления образова-

нием, учебным заведениям, координаторам, тренерам интеллектуальных игр, ро-

дителям, привлекающим к мероприятиям группы участников, получать льготы. 

Мероприятие Размер оргвзноса 
Сроки 

оплаты 

Международные молодежные пред-

метные чемпионаты школьников 

80 руб. 

(оргкомитету оплачивается 75 руб.) 

5 дней по-

сле реги-

страции за-

явки 

Всероссийские методические чемпио-

наты педагогов общего образования 
100 руб. 

Всероссийские конкурсы исследова-

тельских работ учащихся «Дерзание-

Старт», «Дерзание-Юниор» и «Дерза-

ние» 

1 участник 850 руб. 

до отправки 

работ на 1 

этап кон-

курса 

2-4 участников 800 руб. 

5-7 участников 750 руб. 

8-10 участников 700 руб. 

более 10 участников 650 руб. 

Публикации 

научных работ 

педагогов в сред-

стве массовой 

информации 

Статьи.ЦРО.РФ 

Участие в 1 этапе бесплатно 

Публикация бесплатно 

Выдача Свидетель-

ства о публикации 

в СМИ (при жела-

нии) 

1 публикация 250 руб. 

2-4 публикации 230 руб. 

5-7 публикаций 210 руб. 

8-10 публикаций 190 руб. 

более 10 публикаций 170 руб. 

Интеллектуаль-

ные игры для 

школьников 

Всероссийский син-

хронный чемпионат 

1 команда 550 руб. 

за 3 дня до 

начала 1 

тура 

2-4 команды 1 100 руб. за всех 

5-7 команд 2 050 руб. за всех 

8-10 команд 3 000 руб. за всех 

более 10 команд 3500 руб. за всех 

участники 

«Кубка Прикамья» 
200 руб. за каждую 

Пермский краевой 

фестиваль юноше-

ских команд знато-

ков «Кубок Прика-

мья» 

1 команда 550 руб. 

2-4 команды 1 100 руб. за всех 

5-7 команд 2 050 руб. за всех 

8-10 команд 3 000 руб. за всех 

более 10 команд 3500 руб. за всех 

Всероссийские син-

хронные турниры 

«Ингениум» 

1 команда 350 руб. 

за 3 дня до 

начала тур-

нира 

2-4 команды 700 руб. за всех 

5-7 команд 1 300 руб. за всех 

8-10 команд 1 900 руб. за всех 

более 10 команд 2 200 руб. за всех 

Всероссийские профильные лагеря для 

школьников «Дерзание» 

Скидки на участие в лагерях не сум-

мируются. При наличии у участника 

лагеря индивидуальной скидки, к нему 

применяется большая из скидок. 

1 участник 

полная стоимость 

определяется после 

выбора базы лагеря 

10 дней по-

сле подписа-

ния, но не 

позднее, чем 

за 3 дня до 

лагеря 

3 участника и более Скидка 3% 

5 участников и более Скидка 6% 

10 участников и более Скидка 9% 

Под количеством участников, команд и публикаций подразумевается количество, указанное в 

одной заявке на участие, поданной одним лицом или учреждением. 

Сумма «за всех» подразумевает фиксированный размер оргвзноса за любое количество (в ука-

занном диапазоне) участвующих команд на одной площадке. В остальных случаях указана сто-

имость за одного участника или публикацию. 



 

 

 


