
Регистрация до: 01.11.2016  
Время проведения: 27.10.2016 - 02.11.2016 
Загрузить работы участников не позднее: 02.11.2016 
Подведение итогов, награждение: 09.11.2016
Возрастная группа: старшая группа, подготовительная группа
Область знаний: окружающий мир

Мы рады приветствовать воспитанников дошкольных образовательных учреждений! Ребята, 
читая книги, совершая прогулки, просматривая телепередачи, да и просто слушая рассказы взрослых 
и своих сверстников вы узнаете много интересной и полезной информации об окружающем нас 
мире. Давайте еще раз вспомним и ответим на вопросы о животных, обитающих в лесу, на лугу или 
на реке; о цветах, которые цветут на лугу и в парке, на загородном участке или во дворе на клумбе; о 
грибах, которые вы, возможно, любите собирать с родителями. А может быть, вы любите гулять под 
дождём и считать капельки, а потом с радостью рассматривать радугу, мечтая покататься на ней? Или
любите гулять в осеннем лесу, собирать жёлтые листочки? Или с разбегу падать в сугроб зимой? Всё 
так и есть? Тогда вы — настоящие любители природы. Именно поэтому мы приглашаем вас принять 
участие в чемпионате дошкольников по окружающему миру. Вас ждут загадки, сказки и стихи о 
природе, интересные вопросы о братьях наших меньших, о прекрасных растениях, удивительных 
птицах, о погоде и погодных явлениях и многие другие интересные природные факты. 
Присоединяйтесь, мы весело и познавательно проведём время. С удовольствием ждём вас на нашем 
мероприятии! 

Мероприятие проводится дистанционно. I Чемпионат дошкольников по окружающему миру 
«Подсолнухи» рассчитана на воспитанников старших и подготовительных групп. Победители 
определяются по возрастным категориям и получают дипломы, а участники — сертификаты. Все 
координаторы награждаются благодарственными письмами за активную работу по организации I 
Чемпионата дошкольников «Подсолнухи». Кураторы получают благодарственное письмо в электронном 
виде. Задания викторины предоставляются в формате PDF. Ответы должны быть внесены в наш бланк 
(Excel и/или Word).

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины (Сертификаты участника, Дипломы победителя, 
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 22 ноября 2016 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 45 до 55 рублей (в зависимости от выбранного способа отправки 
наградных материалов). 

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 чемпионате дошкольников «Подсолнухи»!

http://www.farosta.ru/

