IV Международный чемпионат по литературному чтению
«Сказочное лукошко»
Регистрация до: 07.04.2020
Время проведения: 24.03.2020 - 07.04.2020
Загрузить работы участников не позднее: 07.04.2020 (если участников более 50 — до 08.04.2020)
Подведение итогов: 10.04.2020
Возрастные группы: старшая и подготовительная группы, 1-4 классы

Мы уверены, что вы очень любите читать сказки! Ведь в них описываются невероятные
чудеса, всевозможные превращения, добро борется со злом, а хорошие дела всегда
вознаграждаются. Друзья, мы предлагаем вам совершить путешествие по страничкам уже
известных и новых произведений писателей-юбиляров 2019 и 2020 годов и ответить на
увлекательные вопросы.
Список произведений для воспитанников детских садов: В. Бианки «Чей нос лучше», «Лесная газета» («Ёжспаситель», «Вор у вора запасы украл», «Кошкин выкормыш», Лесной театр»), Д. Родари «Чем пахнут
ремёсла?», «Какого цвета ремёсла?», Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Список произведений для учащихся 1-2 классов: П.П. Бажов «Серебряное копытце», А.С. Пушкин «Сказка о
мёртвой царевне и о семи богатырях», П.П. Ершов «Конёк-горбунок», Г.Х. Андерсен «Снежная королева».
Список произведений для учащихся 3-4 классов: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи
богатырях», П.П. Ершов «Конёк-горбунок», Дж. Родари «Приключения Чиполлино», Г.Х. Андерсен
«Снежная королева».
Чемпионат «Сказочное лукошко» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов) и
нескольких вопросов открытого типа для учеников 1-4 классjd (вписать ответ).
Задания чемпионата участники-дошкольники могут выполнять дома или в группе. Внимание!
Дошкольникам требуется помощь взрослого в прочтении вопросов и внесении ответов!
Минимальное количество участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество участников —
не ограничено. Наградные материалы в бумажном виде можно заказать, если в одной заявке
зарегистрировано 7 и более участников.
Наградные материалы по итогам чемпионата (Сертификаты участника, Дипломы победителя,
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 17 апреля 2020 года (для тех
координаторов, кто закажет отправку наградных материалов в бумажном виде).

Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.farosta.ru
Ребята, вы заинтересовались и желаете принять участие? Обращайтесь к учителю
_________________________________________________________________, кабинет _________.
Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя,
учитель – Благодарственное письмо.

Вы готовы?
До встречи на чемпионате «Сказочное лукошко»!

