
Регистрация до: 11.03.2015
Время проведения: 05.03.2015 - 12.03.2015
Загрузить работы участников не позднее: 12.03.2015
Подведение итогов, награждение: 02.04.2015
Возрастные группы участников: 1-4 классы
Предметная область: русский язык.

Юные знатоки русского языка, викторина «Русский — играючи» продолжается! Мы приглашаем 
вас совместить приятное с полезным!
Учение - это хоть и не простой труд, но всё же труд интересный и увлекательный. Но гораздо 
легче и интереснее выполнять сложные задания играючи. Добро пожаловать в нашу «игровую»!
Цель нашей викторины – закрепление основных понятий родного языка. Но вы будете не только 
получать, закреплять знания. Вы будете играть! Знания, полученные в игре, остаются с человеком 
на всю жизнь, лучше усваиваются. Задания, которые вам предстоит выполнить, помогут в 
изучении школьной программы, продемонстрируют всё богатство русского языка. Вы встретитесь
с шарадами, загадками, ребусами, пословицами, анаграммами. Знания, полученные на уроках 
русского языка, пригодятся для решения лингвистических задач. Играйте, учитесь, а русский язык
будет вашим лучшим другом и помощником!

Мероприятие проводится дистанционно. Викторина включает в себя только вопросы.
Победители викторины «Русский - играючи» получат дипломы победителя, а участники – 
сертификат участника. Все координаторы будут награждены благодарственными письмами за 
активную работу по организации III Всероссийской викторины «Русский - играючи»». Кураторы 
получают благодарственное письмо в электронном виде. Победители Всероссийской викторины 
будут определяться в каждой возрастной категории отдельно. 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 будут отправлены не позднее 14 апреля 2015 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 _________.

До встречи на викторине «Русский - играючи»!

.farosta.ruwww

http://www.farosta.ru/

