
АПРЕЛИАДЕ – 25! 
 

Апрелиада проводится 9 – 16 апреля.  
 

Апрелиада-2018  посвящена юбилею Апрелиады. 
 

 Команды комплектуются учащимися 11-х классов из числа учащихся 5-6-

7-8-9-10-11 классов по одному человеку (всего 7 человек). 

 Не рекомендуется! участие одного и того же учащегося более чем в двух 

конкурсных днях. 

 В индивидуальных турах всех дней Апрелиады участие могут принимать 

все желающие. 

 ВСЕ УЧАСТНИКИ КОМАНДНОГО ТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНО УЧАСТВУЮТ В 

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ТУРЕ. В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ТАКИЕ РЕБЯТА УЧАСТИЕ В 

КОМАНДНОМ ТУРЕ ПРИНИМАТЬ НЕ МОГУТ. НЕПОЛНАЯ КОМАНДА МОЖЕТ 

БЫТЬ СНЯТА С КОМАНДНОГО ТУРА. 
 

Каждый день Апрелиады имеет свою тематику, задачи, содержание и состоит 

из нескольких этапов: 

-индивидуальный тур (40 мин.); 

-командный тур (60 мин.); 

 -презентация командами интеллектуально-творческих продуктов (60 мин.). 

 

Время проведения конкурсных испытаний всех дней Апрелиады - 

 после 6 урока. 

 

Заявки команд на участие в Апрелиаде необходимо представить 

координаторам дня не позднее, чем за день до проведения конкурса. 

По итогам каждого Дня определяются победители в индивидуальном туре в 

каждой возрастной группе, а также команда-победительница.  

На закрытии Апрелиады все победители награждаются дипломами и 

денежными премиями за счет спонсорской поддержки. 

Денежные премии всех победителей индивидуальных туров 5-11 классов 

всех дней Апрелиады одинаковы. Сумма за победу в командном туре 

распределяется равномерно среди всех (7) участников команды. В случае 

меньшего количества участников в команде-победительнице денежная премия 

пропорционально уменьшается. 

 
 



Название дня. 

Направление. 

Примечания 

(с собой иметь) 

Ответственные 

 

 

1 день. 

09.04.18г. 

Открытие Апрелиады 

«Под звон 

серебряной капели» 

 

Филология. МХК. 

На индивидуальный тур с собой 

иметь:   Бумага А-4(1лист), ручка. 

На командный тур с собой иметь:   

технические средства с выходом в 

Интернет (ноутбук, планшет, 

мобильный телефон со шнуром и др.). 

Возможна предварительная работа: 

взять интервью у бывших 

выпускников – участников 

Апрелиады, познакомиться с 

историей Апрелиады (сайт гимназии, 

книги в читальном зале и др. 

источники). 

Иванеко Т.И. 

(МО 

филологов) 

2 день. 

10.04.18г. 

 

«МИФы правят 

миром» 

 

Математика. 

Информатика. 

Физика. 

На индивидуальный тур с собой 

иметь:   Бумага А-4(1лист), ручка. 

На командный тур с собой иметь:   
Бумага А-4(3листа),   инструменты 

оформительские (мелки, карандаши, 

краски, маркеры). 

 

Говор Н.Н. 

(МО учителей 

математики, 

физики, 

информатики). 

3 день. 

11.04.18г. 

«В гармонии с 

природой» 

 

Биология. 

Экология. Химия. 

География 

 

На индивидуальный тур с собой 

иметь:   Бумага А-4(1лист), ручка. 

На командный тур с собой иметь:   
15 небольших листков для ответов, 

название и девиз команды 

 

Пфафенрод 

М.А. 

(МО учителей 

биологии, 

химии, 

географии). 

4 день. 

12.04.18г. 

«Наша малая Родина 

– будущий 

туристический центр 

России!» 

 

История. 

Краеведение. 

 

 

На индивидуальный тур с собой 

иметь:   Бумага А-4(1лист), ручка. 

На командный тур с собой иметь:   
электронный носитель (флешка); 

фотографии  населенного пункта 

(Нововаршавки или другого поселения 

района); 

краткую историческую справку о 

населенном пункте; фотографии и 

информацию о главных 

достопримечательностях, 

особенностях данного населенного 

Акифьева Г.В. 

(МО учителей 

истории)  



 

пункта (исторические события, 

памятники, уникальные места флоры 

и фауны, местные предприятия, 

организации и пр.). 

Данную информацию иметь в 

электронном виде. 

Допускается использование 

технических средств с выходом в 

Интернет 

5 день. 

13.04.18г. 

 

«За безопасность 

вместе!» 

 

ОБЖ 

На индивидуальный тур с собой 

иметь:   Бумага А-4(1лист), ручка. 

На командный тур с собой иметь:   
30 листочков (бумага для заметок).  

 

Майфат С.В. 

 

 

 

16.04.18г. 

Закрытие Апрелиады 

 

После 6 урока 

 

 

---------------------- 

 

 


