Регистрация до: 12.04.2019
Время проведения: 05.04.2019 - 12.04.2019
Загрузить работы участников не позднее: 12.04.2019
Подведение итогов, награждение: 26.04.2019
Возрастная группа: 1 — 7 классы

Каждый год 22 мая отмечается День биологического разнообразия. Этот праздник стали отмечать
для того, чтобы привлечь внимание людей к исчезающим животным и растениям, показать людям,
как хрупок наш мир, как действия человека могут навредить нашей планете.
Количество животных и растений сокращается с каждым годом.
Предлагаем вам, ребята, познакомиться с разнообразием животных и растений на нашей зеленой
планете, особенностями их обитания, теми условиями, в которых они обитают, а также
познакомиться с теми видами, которые исчезли по вине человека.
Мы уверены, что те факты и вопросы, о которых вы узнаете, помогут вам еще бережнее
относиться к тому, что дает нам природа, и вы станете настоящими защитниками нашей хрупкой
планеты!
Мероприятие рассчитано на школьников 1–7-х классов. Количество заданий зависит от возраста
участников.
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 10 мая 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 «Зелёная планета»!
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