
Регистрация до: 01.03.2016
Время проведения: 25.02.2016 - 02.03.2016
Загрузить работы участников не позднее: 02.03.2016
Подведение итогов, награждение: 23.03.2016
Возрастная группа: 1 — 9 классы

Как удивителен мир вокруг нас! Посмотрите, как много загадок, чудес и тайн можно 
открыть для себя! И все это невообразимое разнообразие создает великий скульптор,
архитектор и творец – природа! Африка, Америка, Евразия, Австралия, Антарктида 
— могут похвастаться своими чудесами природы. На каждом континенте природа 
творит свои чудеса, создает пустыни и водопады, великие горы и кратеры, острова и 
рифы.
Приглашаем вас раскрыть чудеса природы вместе! Мы совершим путешествие по 
горам, каньонам, разломам и долинам, посетим странные природные творения и 
ледяные материки, откроем удивительный растительный и животный мир. Вместе 
мы разгадаем те чудеса, которые создала природа!

Мероприятие проводится дистанционно. II Всероссийская викторина «Чудеса природы» рассчитана на 
школьников 1–9-х классов. Викторина включает в себя вопросы и творческое задание.
Победители викторины «Чудеса природы» получат дипломы победителя, а участники – сертификат 
участника. Все координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по 
организации II Всероссийской викторины «Чудеса природы». 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 04 апреля 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 «Чудеса природы»!

http://www.farosta.ru/

