X Международная викторина по английскому
языку«The Spirit of the Christmas»
Регистрация до: 26.12.2020
Время проведения: 10.12.2019 - 26.12.2020
Загрузить работы участников не позднее: 26.12.2020
Подведение итогов, награждение: 14.01.2021
Возрастная группа: 3-9 классы

В канун Нового года и Рождества мы с детства ждем чудес. Эти праздники дарят нам
весёлое настроение, игры, подарки и связаны с красивыми традициями. Ребята, предлагаем
вам подробнее узнать о том, как отмечают эти замечательные праздники в англоязычных
странах, с помощью викторины «Рождественское настроение». Увлекательные задания
рождественской тематики станут отличной подготовкой к предстоящим праздникам и
помогут усовершенствовать знания английского языка.
Мероприятие проводится дистанционно. Викторина рассчитана на школьников 3–9-х классов, включает
в себя вопросы и творческое задание. Для участников 3 — 4 классов задания будут представлены 5
вопросами на русском языке и 15 заданиями (загадки, кроссворды или другие игры с буквами и словами на
Рождественскую тему). Для участников 5 — 9 классов задания будут представлены 5 вопросами на
английском языке и 15 заданиями (загадки, кроссворды или других игры с буквами и словами на
Рождественскую тему). Всем участникам будет предложено творческое задание. Ответы участников
всех возрастных групп должны быть представлены на английском языке.
Победители викторины получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все
координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации
Всероссийской викторины. Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде.
Победители Всероссийской викторины будут определяться в каждой возрастной категории отдельно.
Задания викторины представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть представлены в
предложенном нами бланке (Excel 97/2000/XP).
Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 25 января 2021 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 _________.
Важно! Каждый участник получит Сертификат участника, победитель – Диплом победителя, учитель –
благодарственное письмо.

До встречи на викторине «The spirit of Christmas»!
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г.

