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Администрации образовательного учреждения,
учителям начальных классов
и предметов естественнонаучного цикла
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»

12 апреля 2018 года состоится девятый конкурс по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП),
включённый во всероссийский проект «Продуктивные игровые конкурсы».
Вопросы конкурса связаны со школьными предметами естественнонаучного цикла: окружающий мир,
экология, биология, география, физика, химия и способствуют развитию интереса учащихся к познанию
окружающего мира, активизации внеклассной работы по естествознанию, выявлению одарённых детей.
Символ конкурса – рыжий лисёнок Чип. Любознательный Чип знакомится с нашей замечательной
планетой Земля, посещая континент за континентом. Два года Чип изучал Евразию: в 2015 году
путешествовал по Европе, в 2016 – по Азии. В 2017 году он посетил Северную Америку, а в 2018 году
приглашает в увлекательное путешествие по Южной Америке.
Конкурс «Человек и природа» для школьников проводится в апреле, а для дошкольников дважды в год
– в ноябре и феврале. В конкурсе ЧИП для дошкольников, который состоится 13-17 ноября 2017 года (тема
«Мир сказок»), могут принять участие и учащиеся первых классов.
Для участия в конкурсе школьный организатор, представляющий образовательное учреждение, подаёт
заявку в региональный оргкомитет в сроки, указанные в графике проведения конкурса.
Участие в конкурсе добровольное. Регистрационный взнос составляет 70* рублей от каждого участника
(от взноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей).
Конкурс проводится непосредственно в образовательном учреждении для пяти возрастных категорий
учащихся: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 и 9-10 классов. Учащимся 3-10 классов предлагается ответить на 30 вопросов за
45 минут, учащимся 1-2 классов – на 20 вопросов за 40 минут.
Каждый участник в день конкурса получает бланк заданий, бланк ответов и небольшой сувенир с
символикой конкурса, а после подведения итогов – сертификат участника. До 1 сентября 2018 года
результаты конкурса направляются в ОУ по электронной почте в виде модуля, позволяющего распечатать
сводный отчёт с результатами участников, заполнить сертификаты участников и дипломы школьным
победителям. В сводном отчёте для каждого участника указываются правильные и неправильные ответы,
количество набранных баллов, места по школе, району, региону. Для первоклассников и второклассников
определяются только их места среди участников своей школы.
Школьные победители награждаются дипломами и призами с символикой конкурса. Региональный
оргкомитет награждает участников, показавших хорошие результаты в регионе. Российские победители
награждаются дипломами и призами Центрального оргкомитета.
Школы, желающие принять участие в конкурсе «Человек и Природа», просим до 12 марта направить по
адресу medvedtaranov@bk.ru письменную заявку (по Форме).
Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются
9, 10, 11 апреля 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.
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