
IV Всероссийский блицтурнир
по литературному чтению 

«Жар-птица»

Возрастная группа: 1 — 4 классы
Время проведения: 28.11.2016 - 08.12.2016

Загрузить работы участников не позднее: 08.12.2016
Подведение итогов, награждение: 13.12.2016

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 в IV Всероссийском 
блицтурнире по литературному чтению «Жар-птица». А вот и наш герой, который 
поможет вам, ребята, совершить увлекательное путешествие в мир фольклора!

Дорогой друг! Я, Домовёнок Проша, вновь спешу пригласить тебя в 
удивительный и неповторимый мир фольклорных и литературных произведений.  
Я уверен, что ты очень любишь читать и слушать сказки, разгадывать загадки, 
вместе с героями отправляться в путешествия и побеждать врагов, искать 
сокровища и учиться преодолевать свой страх. Вам придётся разгадать немало 
загадок, ребусов, проявить смекалку и продемонстрировать свои знания. Вы 
готовы? Тогда начинаем!

Для подготовки к блицтурниру советуем к прочтению следующие произведения. Русские народные 
сказки: «Белая уточка», «Елена Премудрая», «Иван-царевич и серый волк», «Морозко», «Сказка о 
молодильных яблоках и живой воде». Сказки братьев Гримм: «Белоснежка и Розочка», «Замарашка». 
А.Погорельский «Чёрная курица, или Подземные жители». 

Блицтурнир включает в себя задания закрытого и открытого типа. Выполнение заданий должно 
проходить в классе под контролем координатора. Запрещается использование любых источников 
информации. Время выполнения — 45 минут. Условия проведения блицтурнира прописаны в Положении.
Минимальное количество участников в одной заявке — 1. Максимальное количество участников — не 
ограничено. Наградные материалы по итогам блицтурнира будут отправлены  ориентировочно 21 
декабря 2016 г. (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 _________.

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

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

http://www.farosta.ru/

