
Регистрация до: 30.11.2015
Время проведения: 25.11.2015 - 01.12.2015
Загрузить работы участников не позднее: 01.12.2015
Подведение итогов, награждение: 25.12.2015

Всем! Всем! Всем! Приглашаем любознательных и находчивых любителей русского 
языка в гости к нашему доброму знакомому — дедушке Буквознаю! Чтобы 
проверить, насколько вы знаете русский язык, примите участие в нашей викторине. 
Мы вместе интересно проведем время в Фонетическом кафе, Читай-городе, Школе 
лесовичков, на площади Умных ребусов, в музее Школьного Портфеля и даже в 
секретной комнате. Творческое задание даст возможность побывать в стране 
Вообразилии и проявить фантазию. На дорогу открытий не стоит выходить лентяям 
— дорога принимает целеустремлённых, смелых путешественников с хорошим 
настроением. Вам пригодятся школьные знания, внимание и смекалка. В путь, 
друзья!

Мероприятие проводится дистанционно. Всероссийская викторина «Нескучный русский с Буквознаем» 
рассчитана на школьников 1–4-х классов. Викторина включает в себя вопросы и творческое задание.
Победители викторины «Нескучный русский с Буквознаем» получат дипломы победителя, а участники – 
сертификат участника. Все координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную 
работу по организации Всероссийской викторины «Нескучный русский с Бквознаем». Кураторы получают
благодарственное письмо в электронном виде. Победители Всероссийской викторины будут определяться 
в каждой возрастной категории отдельно. 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 ориентировочно 15 января 2016 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.

Вы готовы?  До встречи на викторине «Нескучный русский с Буквознаем»!

http://www.farosta.ru/

