Международный чемпионат
дошкольников «Лесные истории»
Регистрация до: 25.09.2019
Время проведения: 12.09.2019 по 25.09.2019
Загрузить работы участников не позднее: 25.09.2019
Подведение итогов, награждение: 10.10.2019
Возрастная группа: стар., подг.
Лес — удивительное место. Сколько всего интересного можно увидеть и услышать
здесь!
Посмотрите-ка — на лесную полянку выбежал маленький рысёнок и прислушался. Что
же увидел и услышал он? Вот муравьишка тянет хвоинку для постройки муравейника,
а там сойка спрятала желудь в почву в качестве припаса на зиму. А там —
распустился красивый цветок, подставив лепестки теплому солнышку, а вокруг цветка
уже кружится пчела… А вокруг — трели птиц. Еще многое предстоит узнать рысёнку
о лесной жизни. Ребята, приглашаем вас вместе с маленьким любопытным героем
совершить прогулку по лесу и узнать интересные лесные истории в Международном
чемпионате дошкольников «Лесные истории».
Вам предстоит разгадать тайны и загадки леса, ответить на вопросы о животном,
растительном мире, вспомнить сказки и рассказы о лесной жизни, узнать много новых
интересных фактов о лесных сообществах и их обитателях.
Чемпионат включает в себя закрытые вопросы (с вариантами ответа), открытые
вопросы (необходимо вписать краткий ответ).
Мероприятие проводится дистанционно. Международный чемпионат дошкольников
«Лесные истории» рассчитана на воспитанников ДОУ старших и подготовительных
групп. Победители определяются по возрастным категориям и получают дипломы, а
участники — сертификаты. Все координаторы награждаются благодарственными
письмами за активную работу по организации Международного чемпионата
дошкольников «Лесные истории». Кураторы получают благодарственное письмо в
электронном виде.
Задания чемпионата предоставляются в формате PDF. Ответы на задания вносятся в
предложенный нами бланке Excel или в онлайн-бланк на сайте.
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.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор
Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ №
ФС 77 - 74220

