Возрастная группа: старшие и подготовительные группы ДОО, 1 — 5 классы
Регистрация до: 13.12.2018
Время проведения: 04.12.2018 - 13.12.2018
Загрузить работы участников не позднее: 13.12.2018 (если участников более 50 — до 14.12.2018)

Подведение итогов: 18.12.2018

Дорогие друзья! Я, Домовёнок Проша, спешу вновь пригласить вас в удивительный и
неповторимый мир фольклорных и литературных произведений. Вместе с вами мы
встретимся с любимыми сказочными героями, волшебными животными и необычными
существами. А также будем разгадывать загадки, решать ребусы и головоломки.
Блицтурнир «Жар-птица» состоит из заданий закрытого типа (с вариантами ответов) и нескольких
вопросов открытого типа (вписать ответ). Задания предлагаются отдельно для каждой возрастной
группы. Выполнение заданий должно проходить в классе под контролем координатора. Запрещается
использование любых источников информации. Время выполнения — 45 минут. Победители блицтурнира
будут определены в каждой возрастной категории отдельно.
Список произведений (для подготовки к блицтурниру) для воспитанников дошкольных учреждений
и учеников 1 классов. Народные сказки (из сб. А.Н. Афанасьева): «Репка», «Вершки и корешки», «Лисаповитуха», «Никита Кожемяка», «Жар-птица и Василиса-царевна», «Терёшечка», «Колобок», «Гусилебеди», «Царевна-лягушка».
Произведения для подготовки к блицтурниру для 2-5 классов. Народные сказки (из сб. А.Н.
Афанасьева): «Лиса-повитуха», «Свинья и волк», «Жадная старуха», «Никита Кожемяка», «Жарптица и Василиса-царевна», «Конь, скатерть и рожок», «Диво дивное, чудо чудное», «Терёшечка»,
«Солдатская загадка», «Лутонюшка».
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 27 декабря 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 «Жар-птица»!
Лицензия на право ведения образовательной деятельности ООО «Фактор Роста» №9562-л от 28 марта 2018 г.

