VII Всероссийский блицтурнир по окружающему миру
«Росток»
Регистрация до: 16.03.2018
Время проведения: 12.03.2018 - 16.03.2018
Загрузить работы участников не позднее: 16.03.2018 (если участников более 50 — до 17.03.2018)
Подведение итогов: 23.03.2018
Возрастные группы: 1-4 классы

Дорогие ребята! Среди ваших школьных предметов, конечно же, есть предмет об
окружающем мире. Вы уже узнали, как интересно постигать мир, в котором мы живём,
открывать что-то новое и необычное, узнавать из чего всё состоит и как всё связано в
природе. Космические загадки, природные явления, животные, растения, материки и
страны — сколько же интересного вокруг!
Наш мир состоит из многих вещей, которые как ниточки паутинки, связываются в единое
целое — знания. Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания об окружающем нас
мире, которые вы приобрели на уроках в школе или в ходе самостоятельной подготовки.
Хитрый паучок ждёт вас в гости, чтобы задать вам свои вопросы и задания. Приглашаем
вас присоединиться к вашим сверстникам и закрепить всё интересное, что вы уже узнали!
Блицтурнир «Росток» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов) и нескольких
вопросов открытого типа (вписать ответ). Выполнение заданий этого мероприятия должно
происходить в классе под контролем координатора, запрещается использование любых источников
информации. Время выполнения — 45 минут. Итоги блицтурнира будут определяться в каждой
возрастной категории отдельно.
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 10 и более участников.
Наградные материалы по итогам блицтурнира (Сертификаты участника, Дипломы победителя,
благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 05 апреля 2018 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 блицтурнире «Росток»!

