
  

 
 

 

Расписание мероприятий на II полугодие 2020-2021 учебного года 

(январь – май 2021 год) 
 

Будем рады видеть вас среди наших участников! Присоединяйтесь! 

 

1. Всероссийская викторина «Волшебный мир сказок Гофмана. Щелкунчик и 

мышиный король») (для дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки 

проведения с 14 января по 31 января. Оргвзнос: 40 рублей. 

(В 2021 году исполняется 245 лет со дня рождения немецкого писателя, дирижера и 

композитора Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана. 205 лет назад он написал 

рождественскую сказку «Щелкунчик и мышиный король»). 

 

2. Всероссийский интеллектуальный турнир «Орешки для ума. Весёлые загадки и 

ребусы» (для дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения с 21 

января по 07 февраля. Оргвзнос: 40 рублей. 

 

3. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Живое слово» (для учащихся 1-4 

классов). Сроки проведения с 28 января по 14 февраля. Оргвзнос: 40 рублей. 

 

4. II Всероссийская викторина «Мои любимые книги. В гостях у Агнии Барто») (для 

дошкольников, учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 04 по 21 февраля. Оргвзнос: 

40 рублей.  

(В этом году мы отмечаем замечательную дату - 115 лет со дня рождения детской 

писательницы Агнии Львовны Барто. Это самая известная и любимая детская 

поэтесса).  

 

5. Всероссийская викторина «Этот удивительный разноцветный мир» (для 

дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 11 по 28 февраля. 

Оргвзнос: 40 рублей. 

 

6. Всероссийская математическая олимпиада «Эрудит» (для учащихся 1-4 классов). 

Сроки проведения: с 18 февраля по 07 марта. Оргвзнос: 40 рублей. 

 

7.  II Всероссийская викторина «Вода - источник жизни» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 04 по 21 марта. Оргвзнос: 40 рублей. 

(Ежегодно, с 1992 года 22 марта отмечается Всемирный День водных ресурсов - День 

воды. Вода - самое простое и привычное вещество на планете. Но в то же время она 

таит в себе множество загадок). 

 

8. II Всероссийский творческий конкурс рисунков «Земля. Космос. Вселенная» (для 

дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-4 классов). Срок загрузки работ: до 28 марта. 

Оргвзнос: 50 рублей 

 

9.  II Всероссийский интеллектуальный турнир «Умники и умницы» (для 

дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 18 марта по 04 

апреля. Оргвзнос: 40 рублей. 



  

10. Всероссийская викторина «В гостях у важных наук» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 08 по 25 апреля. Оргвзнос: 40 рублей. 

 

11.   II Всероссийский творческий конкурс рисунков «Я рисую Победу!» (для 

дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-4 классов). Срок загрузки работ: до 25 апреля. 

Оргвзнос: 50 рублей 

 

12.  Всероссийская викторина «Окружающий мир. Путешествие в мир транспорта и 

техники» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 15 

апреля по 04 мая. Оргвзнос: 40 рублей. 

 

13.  Всероссийская викторина «Путешествие по лесным тропинкам» (для 

дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 06 по 23 мая. 

Оргвзнос: 40 рублей. 

 

 

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

 

Вопросы можно задать по адресу suntrino@yandex.ru  

 

С уважением, организаторы проекта «Солнечный нейтрино» 
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