VIII Международная олимпиада
«Лесная математика: День смеха»
Регистрация до: 15.04.2022
Время проведения: 31.03.2022 по 15.04.2022
Загрузить работы участников не позднее: 15.04.2022
Подведение итогов, награждение: 30.04.2022
Возрастная группа: 1, 2, 3, 4
1 апреля - День смеха. У наших друзей в Лесной школе тоже праздник смеха.
Звери отлично подготовились: придумали шутки, нарисовали смешные рисунки,
организовали юмористический концерт для всех учеников Лесной школы. Но самый
большой восторг у зверят вызывают первоапрельские конкурсы. Кто кого
перехохотал? Кто сочинил больше всех шуток и от какой по счету шутки проснулся от
зимнего сна медвежонок? Обо всём этом мы узнаем вместе в самой весёлой
математической олимпиаде "Лесная математика: День смеха".
Зверята - ученики Лесной школы снова ждут вас. Вам интересно с ними встретиться
вновь или познакомиться? Тогда в путь!
Вы сможете вместе находить верные решения, делать измерения, решать задачи при
покупке и продаже лесного товара, заниматься строительством, используя
геометрические фигуры. Покажите свои умения, сообразительность. Удачного
путешествия по лесным математическим дорожкам!
Мероприятие проводится дистанционно. VIII Международная олимпиада «Лесная
математика: День смеха» рассчитана на школьников 1–4-х классов. Количество
заданий зависит от возраста участников. Победители определяются по возрастным
категориям и получают дипломы, а участники — сертификаты. Все координаторы
награждаются благодарственными письмами за активную работу по организации
IV Международной олимпиады «Лесная математика: День смеха». Кураторы получают
благодарственное письмо в электронном виде.
Задания олимпиады предоставляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть
представлены в предложенном нами бланке.
Ранее мероприятие проводилось в формате викторины. Предлагаем ознакомиться с
примерами заданий других математических викторин, примерами заданий викторины
«Лесная математика» (октябрь 2013 г.) и отзывами участников о них.

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.
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