ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ В ЧЕСТЬ 75 ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ В
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ!

КРЫМСКИЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ
ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ КОНКУРС

«ПОБЕДА! КРЫМ! КОЛОСОК!»
В РАМКАХ ВЕСЕННЕГО ЭТАПА
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА «КОЛОСОК»
РЕГЛАМЕНТ КОНКУРСА:
1. Крымский дистанционный природоведческий конкурс «ПОБЕДА! КРЫМ!
КОЛОСОК!» (далее Конкурс) инициирован, организован и проводится
Организационным
комитетом
Международного
природоведческого
интерактивного конкурса «КОЛОСОК» в Республике Крым в рамках Весеннего
этапа Международного природоведческого конкурса «КОЛОСОК-2020».
2. Конкурс будет проходить три дня: 19 – 21 мая 2020 года.
3. Участником Конкурса может быть любой учащийся с 1 по 11 класс учебных
заведений Республики Крым и города Федерального значения Севастополь:
❖ учащимся 1-2 классов необходимо ответить на 5 вопросов;
❖ учащимся 3-4 классов необходимо ответить на 8 вопросов;
❖ учащимся 5-11 классов необходимо ответить на 10 вопросов.
❖ Все вопросы посвящены героической ПОБЕДЕ над фашизмом
на
территории Крымского полуострова в годы Великой Отечественной войны
1941 – 1945 годов, а также ПАМЯТИ этой ПОБЕДЫ в 1945-2020 годах.
4. Учащийся самостоятельно выбирает форму участия в Конкурсе:
❖ электронно-бумажный, т.е. учащийся скачивает задание, отвечает на
вопросы на обычном листе бумаги, подписывает его (фамилия, имя и
отчество, класс, школа, город или село, район) фотографирует свой ответ и
отправляет его на электронный адрес: viktoann@mail.ru;
❖ электронный, т.е. учащийся скачивает задание, отвечает на вопросы и
заполняет ответы в специальную форму по указанной ссылке в заданиях.
5. Время для участия в Конкурсе участник соблюдает самостоятельно:
❖ учащиеся 1-2 классов до 25 минут;
❖ учащиеся 3-4 классов до 30 минут;
❖ учащиеся 5-11 классов до 45 минут.
6. Задания Крымского дистанционного природоведческого конкурса «ПОБЕДА!
КРЫМ! КОЛОСОК!» будут объявлены 19 мая 2020 года в 9-00 в социальной сети
ВКОНТАКТЕ, в группе КОЛОСОК.КРЫМ: https://vk.com/club146138579, а
также через сеть координаторов в учебных заведениях Республики Крым и
города Федерального значения Севастополь.
7. Ответы на задания Крымского дистанционного природоведческого конкурса
«ПОБЕДА! КРЫМ! КОЛОСОК!» будут приниматься до 24-00 21 мая 2020
года.
8. Результаты Конкурса будут объявлены после 30 июня 2020 года. Дипломы I, II
и III степени, а также призы будут вручены в начале сентября 2020 года.
Оргкомитет МПИК «КОЛОСОК» в Крыму

