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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
В 2020 году закончился семилетний проект «Путешествие Чипа по земному шару»,
посвященный знакомству детей с нашей планетой: с географией материков, с её растительным и
животным миром, с историей развития частей света, народов и стран, с особенностями каждого
континента, с уникальными фактами и объектами.
В 2021-2022 учебном году международный игровой конкурс по естествознанию «ЧИП» (ЧИП)
будет проводиться 21 октября 2021 года по теме «Мир воды».
Темы для подготовки к конкурсу ЧИП:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Водная оболочка, или гидросфера Земли
Моря и океаны
Вода суши (реки, озёра, ледники, подземные воды)
Вода атмосферы
Круговорот воды в природе
Свойства воды
Водные и околоводные растения
Водные и околоводные животные
Вода в живых организмах
Вода в жизни людей: от питьевой воды до гидроэнергетики и ирригации
Вода в жизни людей: от освоения глубин океана до государственной символики

Участвовать в конкурсе могут все желающие учащиеся 1-11 классов, без предварительного отбора.
Конкурс проходит для шести возрастных категорий учащихся: 1, 2, 3–4, 5–6, 7–8 и 9–11 классов.
Учащимся 1 классов будет предложено ответить на 15 вопросов. Во время проведения конкурса
учитель зачитывает первоклассникам вопросы, участники выбирают и отмечают в бланке заданий
правильные ответы (ответы оформлены в виде картинок). Время на выполнение конкурсных
заданий для 1 классов составляет 30 минут. Учащимся 2 классов предлагается ответить на 20
вопросов за 40 минут, а 3–11 классов – на 30 вопросов за 45 минут.
Заявку на участие от общеобразовательного учреждения (ОУ) подаёт школьный организатор
конкурса в Региональный оргкомитет, по согласованию с администрацией ОУ.
Регистрационный взнос составляет 90 рублей с каждого участника (от взноса освобождаются
дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Каждый участник в день конкурса получает бланк заданий, бланк ответов и памятный сувенир с
символикой конкурса, а после подведения итогов – сертификат участника. Образовательное
учреждение и школьный организатор получают сертификаты, активные учителя – благодарности
Центрального оргкомитета.
Результаты конкурса будут направлены в ОУ по электронной почте в январе 2022 года. Модуль
с результатами конкурса позволяет распечатать сводный отчёт с результатами участников,
заполнить сертификаты участников и дипломы школьным победителям. Все участники 1–2 классов
награждаются подарками с символикой конкурса, школьные победители награждаются дипломами
и призами. Победители и участники 3–11 классов, показавшие хорошие результаты, награждаются
дипломами, региональными и российскими призами.
Конкурс ЧиП для 1-х классов и погдготовительных групп по теме «Сказки о временах года» пройдёт
с 17 по 26 ноября 2021 года (инф.будет дополнительно).
Заявки на участие в конкурсе «Человек и Природа» направлять по адресу medvedtaranov@bk.ru (Форма во
вложении, можно также скачать с Рег.сайта samara-konkurs.ru)
Материалы конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 19-20 октября с 11:00 до
18:00 в СИПКРО, каб.103 (Московское-ш 125А).
С отдаленными школами, не имеющими возможности получить материалы в эти сроки непосредственно в
Оргкомитете, вопрос о более ранней выдаче материалов или о выдаче их через районных организаторов решается
индивидуально (Территории: Ю-З, Кинельск.р-н, Центральное упр., Тольяттинское упр., Сызрань).
Самара, СИПКРО, каб.103; Региональный Оргкомитет ИНТЕЛЛЕКТ
89047449697 (Viber, WhatsApp)

