
 
 

 

Расписание мероприятий на I полугодие 2021-2022 учебного года  

(сентябрь – декабрь 2021 год)  

При оформлении и оплате заявки на все мероприятия I полугодия 2021-2022 учебного 

года до 20 сентября 2021 года (включительно) стоимость оргвзноса составляет 30 

рублей.  

Будем рады видеть вас среди наших участников! Присоединяйтесь! 

Ждём вас на площадке портала «Солнечный нейтрино» http://suntrino.ru/! 
 

Дипломы и сертификаты детям, благодарности координаторам предоставляются в 

электронном виде бесплатно. 

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

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

первоклассник!» (для учащихся 1 классов). Сроки проведения: с 16 сентября по 03 

октября. 

2. Всероссийский интеллектуальный турнир «Остров знаний» (для учащихся 2-3 

класса). Сроки проведения: с 16 сентября по 03 октября. 

3. Всероссийская викторина «Времена года. Дары осени» (для дошкольников 5-7 

лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 23 сентября по 10 октября. 

4. Всероссийский творческий конкурс «Осенняя сказка» (аппликация, рисунок, 

поделки). Для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-4 классов. Сроки загрузки работ: с 

23 сентября по 26 октября. 

5. IV Всероссийский конкурс «Математика на лесной полянке» (для 

дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 30 сентября по 17 

октября. 

6. III Всероссийский конкурс «Все профессии важны» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 7 по 24 октября. 

7. Всероссийская викторина «Удивительный мир вокруг нас. Животные и 

растения России (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки 

проведения: с 14 по 31 октября. 

8. III Всероссийский интеллектуальный турнир «Умничка» (для дошкольников 6-

7 лет, учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 21 октября по 14 ноября. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsuntrino.ru%2F&post=-182532699_10349&cc_key=
https://vk.com/suntrino


9. II Всероссийская литературная викторина «У Лукоморья. Сказки А. С. 

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

21 октября по 14 ноября. 

10.  Всероссийская викторина «Мои любимые мультфильмы. Волшебный мир 

Уолта Диснея» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки 

проведения: с 28 октября по 11 ноября. 

11.  II Всероссийская олимпиада по математике «Пифагорка» (для учащихся 1-4 

классов). Сроки проведения: с 18 ноября по 05 декабря. 

12.  III Всероссийский турнир по русскому языку «Путешествие в Буквоград. Игры 

со словами» (для дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: с 

25 ноября по 12 декабря 

13.  Всероссийская викторина по литературному чтению «Любимые сказки. В 

гостях у Незнайки и его друзей» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-2 классов). 

Сроки проведения: с 02 по 19 декабря. 

14.  Всероссийский турнир «В гостях у времени. Часы и календарь» (для 

дошкольников 6-7 лет, учащихся 1-4 классов). Сроки проведения: Сроки проведения: 

с 09 по 26 декабря. 

15.  Всероссийский творческий конкурс «Зимняя сказка» (аппликация, рисунок). 

Для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-4 классов. Сроки загрузки работ: с 09 по 26 

декабря. 

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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