
Регистрация до: 16.02.2016
Время проведения: 11.02.2016 - 17.02.2016
Загрузить работы участников не позднее: 17.02.2016
Подведение итогов, награждение: 10.03.2016
Возрастная группа: 1 — 4 классы

Всероссийская викторина «МАТЕМАТИКА+» открывает двери всем любителям 
математики! Приглашаем и тебя, дорогой друг, совершить еще одно путешествие в 
захватывающий, увлекательный, интригующий мир математики! Ты спросишь, что же 
обозначает плюс? Принимая участие во II Всероссийской викторине «МАТЕМАТИКА+» 
ты не только закрепляешь полученные на уроках знания, но и получаешь дополнительные 
знания к школьной программе! Викторина «МАТЕМАТИКА+» — это подготовка к 
итоговым работам, ступенька к победам на школьных олимпиадах, новые открытия ! А 
самое главное — это огромное удовлетворение от победы, гордость за то, что ты вместе с 
ребятами всей страны справляешься с увлекательными заданиями. Приглашаем принять 
участие в нашей викторине, и вы откроете для себя ещё много плюсов!

Мероприятие проводится дистанционно. II Всероссийская викторина «Математика+» рассчитана на 
школьников 1–4-х классов. Количество заданий зависит от возраста участников. Победители 
определяются по возрастным категориям и получают дипломы, а участники — сертификаты. Все 
координаторы награждаются благодарственными письмами за активную работу по организации II 
Всероссийской викторина «Математика+». 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 21 марта 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 «Математика+»!

http://www.farosta.ru/

