
V Международная олимпиада «Зоопланета: Дикая природа»
Регистрация до: 17.03.20 
Время проведения: 02.03.20 - 17.03.20 
Загрузить работы участников не позднее: 17.03.20 
Подведение итогов, награждение: 27.03.2020
Возрастная группа: 1-7 классы

Ребята, как удивителен и разнообразен мир дикой природы!
Так интересно наблюдать за повадками диких животных, птиц, насекомых: как они строят 
свои жилища, как ведут себя и конкурируют друг с другом за многие ресурсы природы.
        3 марта - Всемирный день дикой природы. С целью повышения уровня знаний 
школьников в вопросах дикой фауны, мы проводим олимпиаду «Зоопланета: Дикая 
природа».
        Мы приглашаем вас, ребята, присоединиться к нами принять участие в 
Международной олимпиаде «Зоопланета: Дикая природа»! Мы совершим увлекательное 
путешествие по континентам и познакомимся с животными и растениями, которых можно 
встретить там, раскроем секреты мира дикой природы. Вам предстоит узнать много новых 
фактов из жизни животных и растений, узнать их по описанию, разобраться в непростых, 
но в то же время познавательных вопросах и заданиях.
Присоединяйтесь к нашему путешествию в мир дикой природы!

Мероприятие проводится дистанционно. Олимпиада включает в себя закрытые вопросы (с вариантами 
ответа), открытые вопросы (необходимо вписать краткий ответ), открытое задание, которое 
требует развернутый ответ
Победители олимпиады  получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все 
координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации 
олимпиады. Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде. Победители 
Всероссийской олимпиады будут определяться в каждой возрастной категории отдельно. Задания 
олимпиады представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть представлены в 
предложенном нами бланке ответов.

Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 7 апреля 2020 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.

  

До встречи на олимпиаде 
«Зоопланета: Дикая природа»!

http://www.farosta.ru/

