
II Всероссийский блиц-турнир
по литературному чтению 

«Жар-птица»
Регистрация до: 12.12.2013

Время проведения: 09.12.2013 - 13.12.2013
Загрузить работы участников не позднее: 13.12.2013

Подведение итогов, награждение: 19.12.2013
Возрастные группы: 1-4 классы

Дорогой друг! С самого раннего детства ты начал знакомиться с огромным, 
завораживающим, интригующим миром сказок, рассказов, былин, 
стихотворений... Сегодня мы приглашаем тебя окунуться в мир литературы, узнать
много нового и интересного, а также проверить свои знания во II Всероссийском 
блиц-турнире по литературе «Жар-птица». А вот и наш герой, который поможет 
вам, ребята, совершить увлекательное путешествие в мир фольклора!
Привет, друзья! Я, Домовёнок Проша, вновь готов вместе с вами погрузиться в 
удивительный мир фольклорных произведений. Сколько же интересных историй 
произошло со мной за этот год! Я познакомился с необычными сказочными 
существами: Лихом одноглазым, Кикиморой, Русалкой; побывал в тридевятом 
царстве, узнал много новых сказок, загадок, пословиц и поговорок. Я уже 
приготовил для тебя новую порцию вопросов. Знаешь ли ты, почему Елену 
прозвали Премудрой? Кто такие Никита Кожемяка и Терёшечка? Чем помогло 
волшебное кольцо? И где находится Лукоморье? Давай не будем медлить и начнём
наше путешествие по страницам фольклорных произведений!

Блиц-турнир включает в себя задания закрытого типа (с вариантами ответов) и открытого (нужно 
вписать ответ) типа. Выполнение заданий должно проходить в классе под контролем координатора. 
Запрещается использование любых источников информации. Время выполнения — 45 минут.
Минимальное количество участников в одной заявке — 3 человека. Максимальное количество участников 
— не ограничено. Наградные материалы в бумажном виде можно заказать при подаче заявки на 7 и 
более участников.
Наградные материалы по итогам блиц-турнира (Сертификаты участника, Дипломы победителя, 
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 29 декабря 2014 года (для тех 
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).
Размер организационного взноса — от 40 до 45 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 _________.

Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель – благодарственное 
письмо.

Вы готовы? 
До встречи на блиц-турнире по литературному чтению «Жар-птица»!

http://www.farosta.ru/

