
 
Регистрация до: 27.02.20 
Время проведения: 12.02.20 - 27.02.20 
Загрузить работы участников не позднее: 27.02.20 
Подведение итогов, награждение: 10.03.20 
Возрастная группа: 1 — 4 классы

Дорогие ребята, вы наверняка знакомы с любознательным озорником Мишкой! Вы точно 
его знаете из рассказов одного из любимых детских писателей — Николая Николаевича 
Носова. Мишка, конечно, очень любит читать рассказы этого писателя, поэтому он решил 
устроить для вас настоящую литературную викторину! Нам предстоит ещё раз прочитать 
произведения любимого писателя и блистательно ответить на все Мишкины вопросы!
Приглашаем вас принять участие в Литературной викторине по творчеству Н. Н. Носова 
«Мишкины рассказы». Участники встретятся с интересными и смешными героями, 
которые попадают в забавные ситуации; выполнят задания, разгадают кроссворды и 
ребусы, которые приготовил наш герой Мишка. Присоединяйтесь к участникам 
викторины, будет очень интересно и познавательно!
Для подготовки к викторине советуем ещё раз прочитать следующие рассказы:
1-2 классы: «Автомобиль», «На горке», «Бенгальские огни», «Фантазёры», «Живая 
шляпа».
3-4 классы: «Телефон», «Огородники», «Бенгальские огни», «Фантазёры», «Клякса», 
«Огурцы», «Федина задача», «Заплатка», «Живая шляпа», «На горке».

Мероприятие рассчитано 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 олимпиады. Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде.
Задания олимпиады предоставляются в формате PDF. Ответы должны быть внесены в наш бланк 
ответов. Минимальное количество участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество 
участников — не ограничено. Наградные материалы по итогам олимпиады (Сертификаты участника, 
Дипломы победителя, благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 18 марта 
2020 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 викторине «Мишкины рассказы»!
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