
Регистрация до:  31.01.2019
Время проведения: 23.01.2019 - 31.01.2019 
Загрузить работы участников не позднее:  31.01.2019
Подведение итогов, награждение: 15.02.2019 
Возрастная группа: 1 — 4 классы

Наши юные друзья! Приглашаем вас на встречу с большим знатоком и любителем 
математики Васей Петровым. Про нашего Васю не скажешь, что за него «учится папа весь 
год». Он считает, что математика — огромный и увлекательный мир. Эту науку используют
все и всюду, в будничной жизни и научной деятельности. Вася собрал много интересных 
задач, связанных с повседневным применением математики, и с радостью поделится 
примерами из своей коллекции. Чтобы решить Васины задачи, вам надо уметь считать, 
сравнивать, знать числовой ряд, геометрические фигуры, меры длины, массы, времени, 
площади, быть внимательными и наблюдательными. Вася с нетерпением ждёт встречи с 
вами!

Мероприятие рассчитано на школьников 1–4-х классов. Количество заданий зависит от возраста 
участников. 
Цель олимпиады «Васины задачки» — повышение интереса учащихся к математике, популяризация 
изучения математики, помощь учащимся в подготовке к текущим и итоговым работам.
Олимпиада включает в себя закрытые вопросы (с вариантами ответа), открытые вопросы (необходимо
вписать краткий ответ), открытое задание, которое требует развернутый ответ.
Победители определяются по возрастным категориям и получают дипломы, а участники — 
сертификаты. Все координаторы награждаются благодарственными письмами за активную работу по 
организации олимпиады. Кураторы получают благодарственное письмо в электронном виде.
Задания олимпиады предоставляются в формате PDF.
Минимальное количество участников в одной заявке — 1 человек. Максимальное количество участников 
— не ограничено. Наградные материалы по итогам олимпиады (Сертификаты участника, Дипломы 
победителя, благодарственное письмо координатору) будут отправлены не позднее 25 февраля 2019 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.

Вы готовы? До встречи на олимпиаде «Васины задачки»!
Лицензия на право ведения образовательной деятельности №9562-л от 28 марта 2018 г.
Свид-во о рег. СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 74220 

http://www.farosta.ru/

