
III Всероссийская викторина «По дорогам Сказочной страны»

Регистрация до: 29.04.2014
Время проведения: 24.04.2014 - 30.04.2014
Загрузить работы участников не позднее: 30.04.2014
Подведение итогов, награждение: 22.05.2014
Наверное, нельзя найти ни одного человека, который никогда бы не слушал и не 
читал сказки. Этот сказочный и волшебный мир завлекает ребят, манит своими 
тайнами и загадками. Сколько всего интересного случается со сказочными героями! 
Их удивительный мир, дружба, борьба со злом, помощь другу, порой помогает 
ребятам понять, как нужно, а как не стоит поступать в тех или иных ситуациях. 
Ребята, сегодня мы приглашаем вас в волшебную страну сказок. Ваши любимые 
герои русских и иностранных сказок ждут вас! Волшебная страна открывает свои 
ворота! Скорее – не опоздайте! С какими героями вам предстоит встретиться? 
Интересно? Тогда приглашаем вас в нашу страну сказок!

III Всероссийская викторина «По дорогам Сказочной страны» рассчитана на школьников 1-7 классов. 
Викторина включает в себя от 20 до 25 вопросов (в зависимости от возрастной группы) и творческое 
задание. Победители викторины получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. 
Все координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по 
организации III Всероссийской викторины «По дорогам Сказочной страны». Кураторы получают 
благодарственное письмо в электронном виде. Победители викторины будут определяться в каждой 
возрастной категории отдельно. Задания викторины представляются в формате PDF. Ответы на 
задания должны быть представлены в предложенном нами бланке (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 04 июня 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 _________.

До встречи на викторине «По дорогам Сказочной страны»!

http://www.farosta.ru/

