Международный чемпионат по
логике «Осенний сезон - 2021»
Регистрация до: 30.09.2021
Время проведения: 15.09.2021 по 30.09.2021
Загрузить работы участников не позднее: 30.09.2021
Подведение итогов, награждение: 02.10.2021
Возрастная группа: подг., 1, 2, 3, 4
Проверь, насколько ты сообразителен, внимателен и смышлён! Реши загадки, найди
соответствия, разгадай ребусы, пройди по лабиринту, поработай с пазлом… Это и
многое другое ждёт тебя в чемпионате начальной школы по логике «Осенний
сезон-2021»!
Осень наступает, а значит пора готовиться к состязанию!
Вас ждут увлекательные логические задачи из следующих областей знаний:
математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, культура и
искусство.
Чемпионат «Осенний сезон - 2021» состоит из заданий закрытого (будут предложены
варианты ответов) и открытого (нужно вписать ответ) типов.
Победители чемпионата будут определяться в каждой возрастной категории отдельно.
Мероприятие проводится дистанционно. Чемпионат «Осенний сезон-2021» рассчитан
на дошкольников и школьников 1-4 классов.
Участие индивидуальное.
Победители будут определяться в каждой возрастной категории отдельно и получат
дипломы, а участники — сертификаты. Всех координаторов наградят
благодарственными письмами за активную работу по организации Международного
чемпионата начальной школы по логике «Осенний сезон-2020». Кураторы получают
благодарственное письмо в электронном виде.
Наградные материалы в бумажном виде можно заказать при подаче заявки на 7 и
более участников. Наградные материалы включены в размер оргвзноса.
Задания чемпионата предоставляются в формате PDF. Ответы на задания должны
быть представлены в предложенном нами бланке.
Впервые это мероприятие было проведено весной 2019 года. Представляем вашему
вниманию эти задания для ознакомления. Внимание, в текущем чемпионате
участникам будут предложены другие задания. Эти приведены для примера.
1_kl_2018.pdf
2_kl_2018.pdf
3_4_kl_2018.pdf
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

