
Регистрация до: 25.09.2014
Время проведения: 18.09.2014 - 26.09.2014
Загрузить работы участников не позднее: 26.09.2014
Подведение итогов, награждение: 17.10.2014
Предметная область: общая тематика, литература, окружающий мир, математика, русский язык, ОБЖ
Возрастные группы: 1-7 классы

Дорогие ребята, вот и закончились летние каникулы. Как же много интересного 
произошло у каждого из вас в этот замечательный период! Сегодня мы предлагаем 
ещё раз вспомнить летние деньки и принять участие в викторине, посвящённой этому 
замечательному времени года. Вас ждут герои любимых вами мультфильмов, сказок, 
рассказов и стихотворений; вы познакомитесь с некоторыми животными и 
растениями, узнаете, что же интересного произошло у них за это лето. Вам предстоит 
разгадать загадки, головоломки, кроссворды, ребусы. Предлагаем вам раскрыть все 
«тайны» этого замечательного времени года и ещё раз с радостью окунуться в мир 
отдыха, путешествий и развлечений!

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 Всероссийской викторины «Отблески лета». 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 29 октября 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 «Отблески лета»!

http://www.farosta.ru/

