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III  Всероссийский дистанционный конкурс «Творческие заморочки» 1-4 кл.
Время проведения:  12.09.12 - 18.09.12
Подведение итогов:  09.10.12

Дорогие ребята! Казалось, что прекрасные летние деньки, полные ярких впечатлений, будут длиться вечно! Но они пролетели 
быстро, оставив после себя приятные воспоминания. «Лето тёплое, лето красное» — это тема третьего конкурса «Творческие 
заморочки». Загадки, кроссворды, ребусы — всё это поможет вам ещё раз встретиться с летом, вспомнить свои летние при-
ключения. Приглашаем вас разгадать тайны этого замечательного времени года. Что вас ожидает? Составление равенств, 
работа со словами и слогами, буквами и звуками. А помогут вам наблюдательность и воображение. Малыши будут рисовать, а 
старшие ребята — сочинять и фантазировать. Наша творческая мастерская ждёт вас!

III Всероссийская дистанционная викторина «Путешествие в волшебный мир мультфильмов» 1-7 кл.
Время проведения:  20.09.12 - 25.09.12
Подведение итогов:  16.10.12

Дорогие ребята! Каждый год вы с нетерпением ждёте летних каникул! Сколько интересного, полезного и познавательного 
доступно в это замечательное время года: можно плавать, загорать, бегать, играть с друзьями, читать книги и, конечно же, 
смотреть мультфильмы! Сегодня мы приглашаем вас вновь посетить эту волшебную страну мультипликации — вспомнить 
любимых героев, их приключения, а может быть, познакомиться с новыми персонажами. В мир мультфильмов вас проведут 
веселые бабочки с яркими крылышками. Что они придумали для вас? Ответьте на их вопросы, разгадайте ребусы и головолом-
ки. Вас ждут Карлсон, Маугли, Дядя Фёдор с друзьями и даже некоторые иностранные гости. Отправляйтесь в путешествие в 
страну любимых мультфильмов — вспоминайте лето вместе с нами!

Всероссийский дистанционный конкурс «Т уристические зарисовки» 1-6 кл.
Время проведения:  26.09.12 - 03.10.12
Подведение итогов:  18.10.12

Ребята, а вы знаете, что 27 сентября отмечается Международный день туризма? Это праздник для тех, кто любит путеше-
ствовать. Ведь так много прекрасных мест на Земле, которые хочется посетить! Но, кроме поездки в другие страны, туризм 
— это и поход на речку, озеро, в лес. Так приятно оказаться вдали от суеты и шумной повседневности!
Конечно, каждый из вас за длинные летние каникулы совершил немало туристических вылазок на природу. Кто-то научился 
разводить костер, ставить палатку или даже готовить походную кашу.
Задания конкурса уже доступны на нашем сайте!

I I  Всероссийская дистанционная викторина «Разноцветная жизнь» 1-3 кл.
Время проведения:  04.10.12 - 09.10.12
Подведение итогов:  31.10.12

Наш мир окрашен в различные цвета, но всегда ли мы обращаем внимание на них? Знаешь ли ты, какого оттенка то, 
что тебя окружает? Из каких цветов радуга, какого цвета сказка, спорт и еда, а какого — растения и животные? Ка-
кого цвета предметы в литературных произведениях, какими красками сияют достопримечательности, а какие цвета 
«украшают» известные выражения?.. Всё о цвете в шутку и всерьёз — во II Всероссийской дистанционной викторине 
«Разноцветная жизнь»! Дорогие ребята, приглашаем вас принять участие в викторине и удивиться, как же разнообра-
зен, ярок и красив наш мир!

Всероссийская дистанционная викторина «Лесные заметки» 1-8 кл.
Время проведения:  11.10.12 - 16.10.12
Подведение итогов:  06.11.12

Ребята! Мы уверены, что каждый из вас любит бывать на природе. Посмотрите — светит солнышко, поют птички, а 
сколько вокруг интересных растений и разных живых существ! Сегодня мы познакомимся с Юрой Сорокиным. Он 
изучает окружающий мир и готов помочь вам узнать что-то новое и любопытное из мира растений и животных. 
В течение года вы побываете с ним во многих приключениях! У Юры есть замечательный дневник наблюдений, 
состоящий из отдельных глав. Одна глава — одно приключение. Юра предлагает вам последовать его примеру: 
собирать и копить всю информацию в таком дневнике. Сегодня юный исследователь отправляется в лес, что-
бы найти некоторые сведения для своего дневника наблюдений. Первая глава его называется «Лесные заметки». 
Предстоит большая работа. Наш путешественник приглашает вас присоединиться к нему. Кто повстречается на 
его пути, тайны каких растений, ягод, грибов, животных ему предстоит раскрыть, какие сказки прочесть? Какие 
сюрпризы можно увидеть в лесу и чему можно научиться? Рюкзак собран — отправляемся в путь!

Всероссийская дистанционная викторина «Секреты логического ларчика» 1-4 кл.
Время проведения:  18.10.12 - 23.10.12
Подведение итогов:  16.11.12

Дорогой друг! Тебя ожидает увлекательное и захватывающее соревнование… по логике. Сегодня мы познакомимся с ларчиком, 
в котором спрятаны логические секреты. Каждый раз, когда ты его приоткрываешь, он дарит весёлые ребусы, шарады, загадки, 
интересные задачки. Ты легко справишься с ними! Вот рецепт, который поможет тебе победить. Возьми наблюдательность, сме-
калку, умение анализировать и обобщать, добавь умение делать выводы, приправь это всё вниманием и знаниями из школьной 
программы — и победа обеспечена! И в жизни, и в учёбе успеха добивается тот, кто действует логично, последовательно, не-
противоречиво. Испытай себя!.

Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку «The Main Cities of the British Isles» 5-11 кл.
Время проведения:  18.10.12 - 24.10.12
Подведение итогов:  13.11.12

Ни для кого не секрет, что культурная, спортивная, научная, политическая жизнь страны сосредоточена обычно в столице, а так 
как в состав Великобритании входит несколько стран, то и столиц несколько. Мы предлагаем вам поучаствовать в нашей вик-
торине о крупных британских городах. Отвечая на вопросы викторины, вы узнаете много нового и интересного об этих городах, 
об истории их названий, о том, чем они известны сегодня, ну и конечно, это будет ещё одним шансом проверить свои знания 
английского языка и посоревноваться с другими ребятами

I I  Всероссийская дистанционная викторина «Мир ярких животных» 1-9 кл.
Время проведения:  15.11.12 - 20.11.12
Подведение итогов:  11.12.12

Ребята! Изучая животный мир, вы, наверное, заметили, что некоторые животные словно стараются обратить на себя особое 
внимание. «Посмотрите, какой я яркий и важный, какой я красивый» — будто говорят они. Одни из них щеголяют в нарядном опе-
рении, как в роскошных платьях, другие — в разноцветном меху, у третьих — узоры на чешуе — действительно щедрый подарок 
природы. Есть и такие, кто активно демонстрирует свое поведение — кричат, поют, подпрыгивают! Всё продумано в природе: 
яркие животные часто бывают ядовитыми, и такой окраской они предупреждают остальных — не подходи ко мне, я опасен! Как 
замечательно, что мир вокруг многоцветный, иначе нам было бы скучно жить.

IV Всероссийская дистанционная викторина «Поиграем в города» 1-11  кл.
Время проведения:  22.11.12 - 27.11.12
Подведение итогов:  14.12.12

Дорогие друзья, уже четвёртый год подряд мы приглашаем вас в увлекательное виртуальное путешествие по городам мира. 
Каждый раз вместе с нами школьники из разных уголков России совершают множество открытий! Для них по-новому сверкают 
мировые столицы, открывают свои тайны небольшие городки, предстают в необычном свете сёла. Мы опять приглашаем вас от-
правиться в виртуальное путешествие с помощью викторины «Поиграем в города». Ответив на вопросы, вы сможете не только 
показать свои знания, но и узнать много интересной и полезной информации.

Всероссийская дистанционная викторина «Васины задачки» 1-4 кл.
Время проведения:  29.11.12 - 04.12.12
Подведение итогов:  25.12.12

Наши юные друзья!
Приглашаем вас на встречу с большим знатоком и любителем математики Васей Петровым. Про нашего Васю не скажешь, что 
за него «учится папа весь год». Он считает, что математика — огромный и увлекательный мир. Эту науку используют все и всю-
ду, в будничной жизни и научной деятельности. Вася собрал много интересных задач, связанных с повседневным применением 
математики, и с радостью поделится примерами из своей коллекции. Чтобы решить Васины задачи, вам надо уметь считать, 
сравнивать, знать числовой ряд, геометрические фигуры, меры длины, массы, времени, площади, быть внимательными и наблю-
дательными. Вася с нетерпением ждёт встречи с вами!

Всероссийская дистанционная викторина «Тайны королевства Розы» 1-9 кл.
Время проведения:  06.12.12 - 11.12.12
Подведение итогов:  29.12.12

Ребята! Знакомо ли вам великолепное, интригующее и завораживающее царство флоры? Сегодня Юра Сорокин решил пополнить 
дневник наблюдений ещё одной главой — сведениями о царстве растений. Королева Роза правит этим огромным королевством. 
Сегодня вам предстоит узнать многое о её подданных, какие они, где предпочитают обитать, какие интересные названия носят, какие 
сказки и легенды о них ходят. Красивые и неприметные, опасные и безобидные, маленькие и большие — ох, сколько же их много… Всё 
самое интересное ждёт вас в этом растительном царстве. Берём с собой лишь необходимое: дневник наблюдений, карандаши, ручки, 
компас, карты, книги — и отправляемся с нашим отважным путешественником Юрой в путь!

В с е р о с с и й с к а я  д и с т а н ц и о н н а я  в и к т о р и н а  «Нескучный русский с Буквознаем» 1-4 кл.
Время проведения:  13.12.12 - 18.12.12
Подведение итогов:  10.01.13

Внимание! Внимание! Приглашаем любознательных и находчивых любителей русского языка в увлекательное путеше-
ствие в страну Русландию к нашему доброму знакомому — дедушке Буквознаю! Мы вместе весело проведем время в 
Слоговом зоопарке, Читай-городе, на площади Умных ребусов, в музее Школьного Портфеля, и даже в огороде. На до-
рогу открытий не стоит выходить лентяям и лежебокам. Дорога принимает целеустремлённых, смелых путешественников 
с хорошим настроением. Вам пригодятся школьные знания, внимание и смекалка. В путь, друзья!

II  Всероссийская дистанционная викторина по английскому языку «The Spirit of the Christmas»/«Рождественское 
настроение» 2-9 кл.
Время проведения:  14.12.12 - 19.12.12
Подведение итогов:  30.12.12

В детстве каждый верит в чудеса, которые должны свершиться в канун Нового года и Рождества. Весёлое настроение, подарки, игры, 
зимние забавы, соблюдение традиций — всего этого с нетерпением ждут и взрослые, и дети! Ребята, предлагаем вам с помощью 
викторины «Рождественское настроение» подробнее узнать о том, как празднуют эти замечательные дни в англоязычных странах. 
Увлекательное путешествие станет отличной подготовкой к предстоящим праздникам и поможет усовершенствовать знания англий-
ского языка.

I I I  В с е р о с с и й с к а я  д и с т а н ц и о н н а я  в и к т о р и н а - и г р а  « Н о в о г о д н и й  п е р е п оло х »  1 - 6  к л .
Время проведения:  19.12.12 - 25.12.12
Подведение итогов:  18.01.13

Совсем скоро наст упят ,  наверное,  самые долгожданные зимние праздники — Новый год и Рождество!  Все 
ребята и взрослые с  нетерпением ждут их ,  готовятся:  выбирают подарки,  наряжают ёлку,  придумывают разные 
игры для вечеринок,  приглашают гостей. . .А вы,  ребята,  уже подумали обо всём этом? Предлагаем вам подгото-
виться к  празднику с  помощью Всероссийской дистанционной викторины-игры «Новогодний переполох» .  Вас 
ждут занимательные вопросы об истории и традициях праздника,  о зимних играх и забавах ,  необычные задания 
на смекалку и ,  конечно,  на появление творческих способностей.
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