
Регистрация до: 18.11.2014
Время проведения: 13.11.2014 - 19.11.2014
Загрузить работы участников не позднее: 19.11.2014
Подведение итогов, награждение: 15.12.2014
Предметная область: биология
Возрастные группы: 1-9 классы

Ребята, задумывались ли вы когда-нибудь о том, что тело человека похоже на 
невероятно сложную фантастическую машину? Каждую секунду в организме 
происходит сложная работа. Мы состоим из живых клеток, тканей, органов, систем 
органов. Мы постоянно растём и развиваемся, противостоим различным инфекциям и
болезням. В этом мы все похожи, но «благодаря» климату и условиям проживания 
все-таки различаемся внешне.
Как мы устроены? Как мы думаем, слышим, видим, поём, играем? Почему наше тело 
легко движется? Почему мы можем легко бегать и скакать, кататься на роликах и 
гонять мяч по полю? Отчего все так непросто? Предлагаем вам разгадать тайны 
нашего организма вместе.

Викторина проводится дистанционно. Викторина включает в себя вопросы (от 20 до 30 для участников 
разных возрастных групп) 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 II Всероссийской викторины «Тайны человеческого 
организма. Похожие и неповторимые...» 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 24 декабря 2014 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 
«Тайны человеческого организма. Похожие и неповторимые...»!

http://www.farosta.ru/

