
Регистрация до: 23.03.2015
Время проведения: 18.03.15 - 24.03.2015
Загрузить работы участников не позднее: 24.03.2015
Подведение итогов, награждение: 15.04.2015
Предметная область: литература
Возрастные группы: 3-7 классы

Здравствуйте, друзья. Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие вглубь 
времён по страницам былин. Былины – это один из древнейших жанров устного народного
творчества. Они ведут свою историю примерно с 10 века. Былины воспевали подвиги 
русских богатырей, сильных, мужественных, честных воинов, которые в одиночку 
выступали против вражьих сил. Самые известные богатыри: Илья Муромец, Добрыня 
Никитич, Алёша Попович. Однако существовали и другие герои: Святогор, Дунай-сват, 
Садко, Михайло Потык, Волх Всеславьевич, Дюк Степанович и другие. Кто такие 
богатыри? В чём кроется секрет силушки богатырской? Во что они были одеты и как 
вооружены? Какие подвиги совершали и с какими необычными существами боролись? 
Вам интересно узнать ответы на эти и многие другие интересные вопросы? Тогда поскорее
открываем страницу и в путь!

Викторина проводится дистанционно. Викторина включает в себя вопросы и творческое задание. 
Победители будут определяться по возрастным категориям и получат дипломы, а участники — 
сертификаты. Всех координаторов наградят благодарственными письмами за активную работу по 
организации  Всероссийской викторины «Слава богатырская». Кураторы получают благодарственное 
письмо в электронном виде. Задания викторины предоставляются в формате PDF. Ответы должны 
быть внесены в наш бланк (Excel 97/2000/XP и/или Word 97/2000/XP).

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины (Сертификаты участника, Дипломы победителя, 
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 27 апреля 2015 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 85 до 160 рублей (в зависимости от выбранного способа отправки 
наградных материалов и количества участников в заявке). 

Подробнее об условиях участия читайте на сайте  www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю 
__________________________________________________________________, кабинет _________.

Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – 
благодарственное письмо.

До встречи на викторине «Слава богатырская»! .farosta.ruwww

http://www.farosta.ru/

