
Программа проведения физико-математического Марш-марафона 2015 

 

Мероприятие  Время  Дополнительная информация 

Встреча гостей 

(регистрация) 

9.30-9.40  

Кофе-пауза 9.40-9.55  

Открытие праздника 

 

10.00- 10.10 Выступление директора Быковой И.В.; 

куратора по НМР Власовой Ж.Н. 

(ознакомление с программой мероприятия) 

Номинации  

«В мире физико-

математических 

фантазий» 

10.15.- 10.45 Представление творческих работ учащихся 6-9 

классов 

 (защита творческих домашних заданий – 

регламент  5-7 минут) 

Номинация  

«В пределах физико-

математического 

разума» 

10.50- 11.15 

11.20-  11.45 

Работа в группах. 

 

Номинация 

«Поделись 

увиденным»  

11.50- 12.20 Представление и защита работ в группах. 

Номинация 

«Творческая 

лаборатория» 

 

12.20.- 12.45  

Подведение итогов 

праздника 

(выставка 

достижений) 

 

12.45- 13.00 Награждение участников. 

Обед  

 

13.00-13.15  

Отъезд участников  

 

 

13.15  

 
Первая номинация  марафона  « В мире  физико-математических фантазий» 

(кабинет биологии) 

Учащиеся  школ представляют  творческие  физико-математические работы, выполненные 

как «Домашнее задание» (регламент выступления 5-7 минут) 

 

Вторая номинация «В пределах  физико-математического разума» 

 

6 классы 

(математика) 

7 класс 

(математика) 

  8 класс 

(физика) 

9 класс 

(физика) 

Теоретическое 

задание -15 минут 

Теоретическое 

задание-15 минут 

Теоретическое 

задание-  15 минут 

Теоретическое 

задание (защита)-

15минут 



Практическое 

задание  

10 минут 

 

Практическое 

задание 10 минут 

 

Практическое 

задание 10 минут 

 

Практическое 

задание  

10 минут 

 

Работа в группе 

 

Работа в группе Работа в группе Работа в группе 

Педагоги-

консультанты: 

Быкова И.В. 

Корниенко Е.М. 

 

Педагоги-

консультанты: 

Кузнецова Н.И. 

Корниенко С.Е. 

Педагоги-

консультанты: 

Шилова Л.Ю. 

Стеценко Д.Г. 

Педагоги-

консультанты: 

Воронкова Т.Н. 

Кулишова Л.С. 

Кабинет русского 

языка 

Кабинет географии Кабинет 

литературы 

Кабинет 

подготовительного 

класса 

 

Перед началом  второй номинации  проводится  инструктаж команд-участниц по 

правилам проведения игры, название команды, выбор капитана. 

После получения капитанами условий задач  команды имеют  25 минут на их решение. По 

истечении времени, отведенного для решения задач, начинается обсуждение задач. 

 

Третья номинация «Поделись увиденным».  

 

Четвертая номинация марафона  «Творческая лаборатория» 

Группы учащихся из 6, 9-х классов выполняют творческое задание в группах. 

  

Подведение итогов. Награждение. 

 

1. Победители  и призеры межшкольного  дистанционного физико-математического  

конкурса «Эпсилон-2014»  награждаются  грамотами  победителей и призеров; 

2. Участники Марш-марафона получают сертификаты участников; 

3. Учителя-координаторы конкурса отмечаются  Благодарственными письмами; 

4. За лучшее домашнее задание учащиеся отмечаются дипломами. 

 


