
Всероссийская олимпиада по биологии «Мир насекомых»
Регистрация до: 18.12.2017
Время проведения: 11.12.2017 - 18.12.2017
Загрузить работы участников не позднее: 18.12.2017
Подведение итогов, награждение: 28.12.2017
Возрастная группа: 1 —9 классы

Насекомые – это удивительные создания! По своей численности они составляют 
значительную часть животного мира. Их можно встретить практически на всех 
континентах. За свою внешность их часто называют «многорукими» и «крылатыми» 
существами. А ведь известно, что появились они очень давно и были одними из первых 
представителей мира животных, освоивших сушу! Они могут быть совсем крошечными и 
даже величиной с птицу. Они способны бегать, прыгать, танцевать и шипеть! Некоторые из
них получили свое название в честь королей и божеств. Многие из них отличаются 
коварными повадками и изобретательностью, ведь им необходимо прятаться от врага и 
отлично маскироваться! Ребята, предлагаем вам познакомиться с удивительным миром 
насекомых: узнать новые факты об их жизни, рассмотреть наиболее ярких и заметных 
жуков, бабочек и многих других насекомых. Давайте вместе с вами отправимся изучать 
мир таинственных существ!

Мероприятие рассчитано на школьников 1–9-х классов. Количество заданий зависит от возраста 
участников. Олимпиада включает в себя закрытые вопросы (с вариантами ответа), открытые вопросы 
(необходимо вписать краткий ответ), открытое задание, которое требует развернутый ответ. 
Победители определяются по возрастным категориям и получают дипломы, а участники — 
сертификаты. Все координаторы награждаются благодарственными письмами за активную работу по 
организации олимпиады. Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде.
Задания олимпиады предоставляются в формате PDF. 
Минимальное количество участников в одной заявке — 1. Максимальное количество участников — не 
ограничено. Наградные материалы по итогам олимпиады (Сертификаты участника, Дипломы 
победителя, благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 12 января  2018 года 
(для тех координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).

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 олимпиаде «Мир насекомых»!

http://www.farosta.ru/

