III Чемпионат по окружающему миру
«Подснежники»
Регистрация до: 28.04.2022
Время проведения: 14.04.2022 по 28.04.2022
Загрузить работы участников не позднее: 28.04.2022
Подведение итогов, награждение: 03.05.2022
Возрастная группа: стар., подг., 1, 2, 3, 4
Мы рады приветствовать воспитанников дошкольных образовательных
учреждений и учеников 1 - 4 классов!
Дорогие ребята, видели ли вы когда-нибудь, как тонкие зеленые стебельки первых
растений пробиваются сквозь снег и тянутся к солнышку? Весна на пороге!
Мы приглашаем вас совершить настоящее весеннее путешествие и познакомиться с
этим удивительным временем года. Наши герои Солнышко и Золотые лучики уже
готовы рассказать вам много интересного о весне, вспомнить «весенние
произведения» известных авторов, разгадать загадки, ребусы и кроссворды, и даже
разбудить некоторых представителей животного мира! Приглашаем вас
присоединиться к вашим сверстникам и совершить путешествие в царство Весны!
Чемпионат "Подснежники" состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов)
и вопросов открытого типа. Победители чемпионата будут определены в каждой
возрастной категории отдельно.
Для чемпионата действуют те же правила по оплате, получению заданий, заполнению
бланка ответов и загрузке его на сайт, что и для блицтурниров. Задания чемпионата
участники-дошкольники могут выполнять дома или в группе. Внимание!
Дошкольникам требуется помощь взрослого в прочтении вопросов и внесении
ответов!
Школьники выполняют задания в классе, как в случае с любым другим блицтурниром.
Наградные материалы включены в размер оргвзноса.
Ответы участников должны быть перенесены в предложенный бланк ответов (один на
всю заявку).
Примеры заданий подобных мероприятий.
Внимание, это задания чемпионата, который проходил в 2017 году. Задания
приведены для ознакомления и не будут использованы в этом году.
Примеры заданий для воспитанников детских садов: podsolnuhy_sadik.pdf
Примеры заданий для учеников из 1-х классов: podsolnuh-1_kl_0.pdf
Примеры заданий для учеников из 2-х классов: podsolnuh-2.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

