
ВНИМАНИЕ!  В 2015-16 у. г. пройдут традиционные конкурсы: 

Дата Название конкурса классы Сайт 

15 октября 
2015 года 

Всероссийская игра-конкурс 

«СПАСАТЕЛИ» по ОБЖ 

Начальный (1-4 классы), 

средний (5-7 классы), 

общий (8-9 классы) 

старший (10-11 классы) 

http://spasateli.infoznaika.ru/ 
оргвзнос  60 рублей 
сдать до 21.09.15  

12 ноября 
2015 года 

 

«Русский Медвежонок»- 

языкознание для всех 

2-11 
2-3 классы, 

 4-5 классы, 

 6-7 классы, 

 8-9 классы,  

10-11 классы 

http://www.rm.kirov.ru/ 
оргвзнос  60 рублей 
сдать до 12.10.15  

9 - 13 ноября 

2015 года 
«Бобёр» - 

Международный конкурс 

по информатике 
(дистанционный он-лайн)  

1-2 классы, 

 3-4 классы, 

 5-6 классы, 

7-8 классы, 

9 – 10 классы,  

11 классы 

http://www.bebras.ru/  
оргвзнос  60 рублей 
сдать до 19.10.15 

25 ноября 

2015 года 
КИТ (Компьютеры, 

информатика, технологии) 

 

2-11 
2-3 классы, 

 4-5 классы, 

 6-7 классы, 

 8-9 классы,  

10-11 классы 

http://konkurskit.org/ 
оргвзнос  60 рублей 
сдать до 26.10.15 

 

15  декабря 
2015 года 

«BRITISH BULLDOG» 
– Британский бульдог 
(участие 2-х классов допускается по желанию). 

3-11 
3-4 классы, 

 5-6 классы, 

 7-8 классы, 

 9-11 классы,  

http://runodog.ru/news/ 
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 26.10.15 

 

2 февраля 

2016 года 

 

«Пегас»- игровой конкурс по литературе 

 

2-4 классы,  
 5-7 классы, 
 8-9 классы,  

 10-11 классы 

http://bashmakov.su/  
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 30.12.15 
 

http://spasateli.infoznaika.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.bebras.ru/
http://konkurskit.org/
http://runodog.ru/news/
http://bashmakov.su/


11 февраля 

2016 года 
«Инфознайка» 
• подготовительный (1-4 классы);  

• пропедевтический (5-7 классы);  

• основной (8-9 классы); 

• общеобразовательный (10-11 классы); 

• профильный (10-11 классы) по одному из следующих  - 

информационно-технологический;  

 - физико-математический;  

1-11 
1-2 классы, 

 3-4 классы, 

 5-7 классы, 

 8-9 классы,  

10-11 классы 

http://www.infoznaika.ru/ 
 
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 30.12.15 

 

19 -24 

февраля 

2016 года 

«Золотое руно» 
Конкурсные задания выдаются 

на дом 19 февраля и 

собираются в школе 24 

февраля 2016 года. 

3-11 
3-4 классы, 

 5-6 классы, 

 7-8 классы, 

 9-11 классы,  
(участие 2-х классов 

допускается по желанию). 

http://runodog.ru/news/ 
 
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 18.01.16 

 

02 марта 

2016 года  

 

ПОЛИАТЛОН-МОНИТОРИНГ 
Тест содержит пять разделов:  

математика, лингвистика, биология,  

общество и его история, общее развитие, а для 
1-4 кл. уровень достижения метапредметных 
результатов и сформированности  УУД 

1-2,3-4, 

5-6 

7-8 

9-10 

www.polytoring.ru 
 
оргвзнос  55 рублей 
сдать до 08.02.16 

 

17 марта 

2016 года 
«Кенгуру» 

 

2-11 
2- 4 классы  

5- 6 классы 

7- 8 классы  

9-11 классы  

http://mathkang.ru/ 

 
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 12.01.16 

 

5 апреля 

2016 года 
 «ЧИП – человек и природа» 

Тема: «Путешествие по 

земному шару. Европа» 

 

1-10 
1- 2 класс 

3- 4 класс 

5- 6 класс 

7- 8  класс 

9-10 класс 

http://www.konkurs-chip.ru/ 
 
оргвзнос  60 рублей* 
сдать до 14.03.16 
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