Регистрация до: 14.10.2021
Время проведения: 28.09.2021 - 14.10.2021
Загрузить работы участников не позднее: 14.10.2021
Подведение итогов, награждение: 28.10.2021
Возрастная группа: 1-4 классы
Область знаний: природоведение, литература, биология, ботаника

Как удивителен и интересен мир животных! Как интересно наблюдать за повадками зверей,
птиц и насекомых, ведь порой они показывают настоящие трюки. Каждый из вас, ребята,
так или иначе соприкасался с миром животных. Их разнообразие поражает: порой нас
удивляют их забавные названия, интересные и необычные места обитания; животные
бывают хищными и травоядными, сухопутными и морскими, — всех не перечесть!
Сегодня слонёнок Элеф приглашает вас, ребята, отправиться с ним в интересное
путешествие по неизвестным ему уголкам нашей планеты! На День рождения ему
подарили красочный атлас — и он решил непременно познакомиться с теми, кого видел
только на картинках.
Присоединяйтесь к нашему путешествию, и тогда в рамках Международной олимпиады
«Зоопланета» узнаете много новых фактов из жизни животных, вместе с Элефом
разберетесь в непростых вопросах и увлекательных заданиях.
Мероприятие проводится дистанционно. VII Международная олимпиада «Зоопланета» рассчитана на
школьников 1–4-х классов. Олимпиада включает в себя вопросы и задание с развернутым ответом.
Победители олимпиады получат дипломы победителя, а участники – сертификат участника. Все
координаторы будут награждены благодарственными письмами за активную работу по организации VII
Международной олимпиады «Зоопланета». Кураторы получают благодарственное письмо в электронном
виде. Победители викторины будут определяться в каждой возрастной категории отдельно. Задания
викторины представляются в формате PDF. Ответы на задания должны быть представлены в
предложенной нами форме на сайте или в бланке ответов.
Минимальное и максимальное количество участников не ограничено.
Наградные материалы по итогам викторины будут отправлены не позднее 6 ноября 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 олимпиаде «Зоопланета»!

