III Международная олимпиада
«Живой мир: самые — самые»
Регистрация до: 25.02.2022
Время проведения: 10.02.2022 по 25.02.2022
Загрузить работы участников не позднее: 25.02.2022
Подведение итогов, награждение: 04.03.2022
Возрастная группа: 1, 2, 3, 4
Ребята, оглядитесь вокруг: как много животных и растений нас окружает! Некоторых
из них мы встречаем каждый день, а других — видели только на картинке. А ведь
каждый представитель флоры и фауны уникален и неповторим: большие и маленькие,
красивые и устрашающие, быстрые и медленные, ядовитые и совсем безопасные,
ловкие и ленивые и многие другие.
Сегодня умной Совунье и её ученикам предстоит разобраться, кто же из животных и
растений — самый-самый!
Приглашаем и вас, ребята, принять участие в III Международной олимпиаде
«Животный мир: самые-самые». О ком же сегодня расскажет Совунья своим ученикам
и вам? Увлекательные и познавательные вопросы, ребусы, загадки, кроссворды и
многое другое предстоит разгадать вам в олимпиаде. Присоединяйтесь, давайте
узнаем, кто же — самый-самый?
III Международная онлайн олимпиада «Живой мир: самые — самые» рассчитана на
школьников 1-4 классов. Онлайн олимпиада включает в себя вопросы и задание с
развернутым ответом. Победители онлайн олимпиады «Живой мир: самые — самые»
получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все координаторы
будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации
Международной олимпиады «Живой мир: самые — самые». Кураторы получают
благодарственное письмо в электронном виде. Победители мероприятия будут
определяться в каждой возрастной категории отдельно.
Задания онлайн олимпиады предоставляются в формате PDF. Ответы на задания
должны быть представлены в предложенном нами бланке Excel или онлайн бланк
ответов.
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

