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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»

В этом учебном году игровой конкурс «Человек и природа» будет отмечать юбилей: десятый
раз мы приглашаем принять вас участие в нашем конкурсе, который состоится 11 апреля 2019 г.
Цель конкурса не дублировать материал школьной программы вопросами конкурса, а
расширить рамки изучаемого материала, обратить внимание на удивительные факты и события,
происходящие в окружающем нас мире.
Мы живѐм на уникальной планете Земля, о которой знаем и много, и мало. Рядом с нами на
Земле существуют царства бактерий, грибов, растений, животных, в каждом из которых постоянно
происходят какие-то изменения. Даже наша планета не остаѐтся стабильной, на ней разрушаются и
подрастают горы, пересыхают и появляются новые реки, даже континенты движутся и меняют свои
очертания. Поэтому никогда не закончится процесс познания окружающего нас мира!
С 2015 года мы начали путешествовать с нашим талисманом лисѐнком Чипом вокруг земного
шара. Два года были посвящены Евразии: в 2015 году вы «побывали» в Европе, в 2016 – в Азии.
Следующие два года путешествие продолжалось по Америке: в 2017 году – Северной, в 2018 –
Южной.
В 2019 году приглашаем Вас посетить не менее интересный и самобытный континент Африку.
Участие в конкурсе добровольное. Регистрационный взнос составляет 70 рублей с 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 1-2 классов предлагается ответить
на 20 вопросов за 40 минут, а учащимся 3-10 классов - на 30 вопросов за 45 минут.
Каждый участник в день конкурса получает бланк заданий, бланк ответов и небольшой сувенир
с символикой конкурса, а после подведения итогов – сертификат участника.
В сводном отчѐте 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.
С материалами предыдущих конкурсов и нормативной документацией можно подробно ознакомиться на сайте
Центрального оргкомитета: konkurs-chip.ru

Школы, желающие принять участие в конкурсе «Человек и Природа», просим до 12 марта направить по
адресу medvedtaranov@bk.ru письменную заявку по Форме (можно скачать с Рег.сайта samara-konkurs.ru).
Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, бланки для ответов, инструкции) выдаются 8 10 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 (Управления: Ю-З, Центральное, Тольяттинское).
СИПКРО, каб.103; Региональный Оргкомитет
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