
 

 

 

 

Интеллектуальный творческий центр «Любознайки» 
 

Информационное письмо 

Интеллектуальный творческий центр «Любознайки» организует предметные интеллек-

туальные конкурсы для младших школьников и приглашает Вас принять участие во Всерос-

сийских конкурсах по русскому языку и литературному чтению! 

 

 

Всероссийский конкурс по литературному чтению 

«Мои любимые игрушки» (Читаем А. Барто)» 

(возраст: 1-2 классы) 

Стихи для детей Барто – это страницы нашего детства. Их 

легко читать и запоминать. В них легко играть! 

Стихи Барто сближают взрослых и детей, помогая им в 

общении. Наш весѐлый конкурс «Мои любимые игрушки» 

приглашает дружить со знаменитой поэтессой! Поиграем-

почитаем вместе! 
 

 

Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Волшебный русский язык» 

(возраст: 3-4 классы) 

Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к 

своему языку. Языку мы учимся и должны учиться непрерыв-

но. Что значит учиться языку, что значит беречь его? 

Это значит грамотно писать и правильно говорить. Но да-

леко не прост наш язык, и нет границ в его познании. Пусть 

наша встреча поможет каждому из вас, ребята, в овладении 

непростым, но поистине чудесным русским языком. 

Предлагаем вам проверить свои знания и принять участие в новом конкурсе 

по русскому языку «Волшебный русский язык». 
 

 
 
 
 

График участия: 
Старт конкурса – 22.11.18 
Подача заявок – до 08.12.18 (включительно) 
Выполнение и отправка заданий – до 14.12.18 (включительно) 
Подведение итогов – 28.12.18 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приглашаем к участию и желаем высоких результатов и побед! 

Правила участия  

1. Заявка на конкурс. Заявку на участие в конкурсе необходимо подать на нашем сайте на страни-

це "Заявка". Минимальное количество участников в заявке – 5 (от каждого педагога). 

2. Получение заданий. После подачи заявки мы отправим на вашу электронную почту конкурсные 

задания, форму для заполнения ФИО состава ваших участников и квитанцию. Задания необходимо распе-

чатать (можно в ч/б варианте) в соответствии с количеством ваших участников.  

 

3. Оплата участия. Стоимость участия в конкурсах – 60 руб. за одного участника. Оплату оргвзноса 

можно осуществить в отделении любого банка (по квитанции). 
 

 

4. Выполнение и отправка заданий. Выполненные конкурсные задания отправляются в орг-

комитет на проверку в электронной форме. 
 

 

5. Награждение. Все наградные документы высылаются в электронной форме не позднее 3-х ра-

бочих дней после даты подведения итогов конкурса. 

 

УЧАСТНИКУ - за активное участие 

ПОБЕДИТЕЛЮ (ПРИЗЁРУ) - за призовое место 
ПЕДАГОГУ - за подготовку участников 

ПЕДАГОГУ - за подготовку призѐров 

ОРГАНИЗАТОРУ - за организацию и проведение конкурса (>=15 участников) 
РУКОВОДИТЕЛЮ - за высокий уровень работ и активное участие в конкурсе (>=30 участников)  

 

любознайки-конкурс.рф luboznay-konkurs@yandex.ru 
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