Регистрация до: 18.11.2021
Время проведения: 03.11.2021 - 18.11.2021
Загрузить работы участников не позднее: 18.11.2021
Подведение итогов, награждение: 22.11.2021
Возрастная группа: воспитанники старшей и подготовительной группы, 1 — 4 классы

А знаете ли вы, что 12 ноября отмечается Синичкин день?
Синица — хорошо известная вам птица, её яркий образ никого не оставит
равнодушным! Этих птиц можно увидеть в России и летом, и зимой. Наверняка вы часто
кормите синиц и наблюдаете за их поведением.
Сегодня мы приглашаем вас познакомиться с этой птицей и её друзьями поближе: узнать
повадки и предпочтения синицы, познакомиться с видами синиц, а так же с теми
«друзьями» - птицами, которые зачастую находятся рядом с синичками. Давайте же узнаем
больше о пернатых с помощью вопросов чемпионата «Синичкин день»!
Присоединяйтесь, ведь это позволит интересно и с пользой провести время и
познакомиться с удивительными птицами, которые нас окружают!
Чемпионат «Синичкин день» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов) и нескольких
вопросов открытого типа (вписать ответ). Задания предлагаются отдельно для каждой возрастной
группы.
Выполнение заданий должно проходить в классе под контролем координатора. Запрещается
использование любых источников информации. Время выполнения — 45 минут. Победители чемпионата
будут определены в каждой возрастной категории отдельно.
Минимальное количество участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество участников
— не ограничено. Наградные материалы в бумажном виде можно заказать, если в одной заявке
зарегистрировано 7 и более участников.
Наградные материалы по итогам блицтурнира (Сертификаты участника, Дипломы победителя,
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 30 ноября 2021 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 чемпионате «Синичкин день»!
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