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Расписание мероприятий на 1 полугодие 2020-2021 учебного года: 

1. Всероссийский турнир для первоклассников «Здравствуй, школа! Теперь я - первоклассник!» 

(для учащихся 1 класса). Сроки проведения: с 10 сентября по 30 сентября. Оргвзнос: 30 рублей.  

2. II Всероссийская викторина «Дары осени. Собираем урожай» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 17 сентября по 06 октября. Оргвзнос: 30 рублей.   

3. Всероссийский творческий конкурс «Золотая осень!» (аппликация, рисунок, поделки) Для 

дошкольников, учащихся 1-4 классов. Сроки проведения: по 27 октября.  Оргвзнос: 50 рублей 

4. III Всероссийский конкурс «Математика на лесной полянке» (для дошкольников 6-7 лет, 

учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 01 октября по 17 октября. Оргвзнос: 40 рублей 

5. II Всероссийский конкурс «Все профессии важны» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-4 

классов). Сроки проведения: с 08 октября по 24 октября. Оргвзнос: 40 рублей 

6. Всероссийская литературная викторина «У Лукоморья. Сказки Александра Сергеевича 

Пушкина» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-5 классов), сроки проведения с 22 октября по 

07 ноября. Оргвзнос 40 рублей.  

7. II Всероссийский интеллектуальный турнир «Умничка» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-

2 классов). Сроки проведения: с 26 октября по 14 ноября. Оргвзнос: 40 рублей. 

8. Всероссийская олимпиада по математике «Пифагорка» (для учащихся 1-4 классов). Сроки 

проведения: с 05 по 28 ноября. Оргвзнос: 40 рублей. 

9. II Всероссийская викторина «Загадочный мир животных» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 

1-4 классов). Сроки проведения: с 12 ноября по 28 ноября. Оргвзнос: 40 рублей. 

10. Всероссийская викторина «В гостях у любимых поэтов. А. Барто, С. Маршак, С. Михалков, К. 

Чуковский» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения с 26 ноября по 

12 декабря. Оргвзнос 40 рублей. 

11. Всероссийская викторина «Удивительный мир вокруг нас. Загадки природы» (для 

дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения с 19 ноября по 12 декабря. 

Оргвзнос 40 рублей. 

12. II Всероссийский турнир по русскому языку «Путешествие в Буквоград. Игры со словами» 

(для дошкольников, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 03 по 19 декабря. Оргвзнос: 40 

рублей 

13. II Всероссийский творческий конкурс «Разноцветная зима» (аппликация и рисунок). Для 

дошкольников, учащихся 1-4 классов. Сроки проведения: с 12 ноября по 29 декабря. Оргвзнос: 50 

рублей 

14. Всероссийский конкурс «Чудеса и волшебство под Новый год» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 03 по 22 декабря. Оргвзнос: 40 рублей 

Подробное расписание: https://suntrino.ru/site/events 

Наша группа ВКонтакте: https://vk.com/suntrino 

С уважением, организаторы проекта «Солнечный нейтрино» 
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