С 10 марта 2017 г. по 25 апреля 2017 г. (один раз в году) принимаются заявки по
следующим новым конкурсам (раздел Новости сайта www.strana-talantov.ru) для учеников с 1
по 8 классы включительно:
«Умница» (вопросы для эрудитов). Бланки заданий содержат 30 заданий с несколькими
вариантами ответов. Задания помогут ученикам самим ответить на многие вопросы из
жизни природы, пополнить свой багаж знаний информацией о животных и растениях.
«Кубик-рубик» (логика в математике). Задания выполнены в виде 20 вопросов, причем
каждые 5 вопросов сгруппированы между собой в секцию (правильный ответ предыдущего
вопроса ставится в условие задания последующего вопроса). Всего получается четыре
секции вопросов. При сложении правильных ответов всех четырех секций находится
требуемый математический ответ всего задания.
«Лингвист» (иностранные языки - английский и немецкий). Задания выполняются в виде
кроссвордов из иностранных слов, расположенных по горизонтали и вертикали.
«Счетовод» (нестандартные занимательные математические задачи в 20 примеров для
каждого класса).
«Государственник» (вопросы по окружающему миру, истории и праву страны).
«Природовед» (задания по предметам окружающий мир, а также биология).
«Грамотей» (вопросы по русскому языку, для каждого задания нужно подобрать по одной
пропущенной букве в несколько заданных слов).
«Книгочей» (задания по внеклассному и литературному чтению, литературе).
«Турист» (вопросы по окружающему миру, географии и биологии).
«Талант» (вопросы на развитие по иностранным языкам – английскому и немецкому).
«Компьютерщик» (информатика и персональный компьютер).
«Труд» (трудовое обучение).
«Музыка» (музыкальное обучение).
«Физкультура» (физическая культура).
«ИЗО» (изобразительное искусство).

Победители конкурсов будут награждены грамотами, их уважаемые учителя благодарностями.
Стоимость участия в каждом конкурсе 65 рублей (свыше 30 участников - по 60 рублей)
при отправке бланков, сертификатов, благодарностей и грамот почтой России в бумажной
форме (в электронной форме - по 45 рублей); из них по 5 рублей учитель тратит на орг.
расходы. Минимальное количество участников – десять учеников (при участии менее десяти
участников, все бланки по конкурсам высылаются в электронном виде с орг взносом в
размере 45 рублей за каждого участника). Все Ваши заявки отправляются на следующий

электронный адрес – stnew2016@mail.ru, а также на общий адрес sttalant@mail.ru.
Регистрация на сайте по новым конкурсам (во избежании путаницы и накладок со
школьными конкурсами) не желательна.
Десяти школам, с наибольшим количеством призеров по новым весенним конкурсам за
2016-2017 учебный год, будут высланы Всероссийские Знаки Отличия на пластике формата
А4 (с приложенными Дипломами).
Среди призеров, занявших первые (без ошибок) и вторые места (с одной ошибкой),
будут разыграны подарки (каждый стоимостью в несколько тысяч рублей). На каждую
тысячу участников таких подарков будет два!
После подведения итогов конкурсов и выдачи наградных материалов, будут определены
пятнадцать самых активных учителей (по количеству участников). Между данными
учителями будет распределен наш призовой фонд новых весенних конкурсов за 2016-2017
учебный год.
Скачать пример заявки на участие.
Скачать форму квитанции об оплате.

