Уважаемые коллеги!
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет
им. Н.Г.Чернышевского», предлагает школам г.Саратова и области принять участие в
следующих мероприятиях, ориентированных на довузовскую подготовку, которые будут
проводиться в 2017-2018 учебном году:

Конкурс
«Русский Медвежонок»
«КИТ – компьютеры,
информатика,
технологии»
«Британский Бульдог»
«Гелиантус»
«ЧИП для
дошкольников»
«Пегас»

Срок
Конкурс:
подачи
Результаты:
заявки до:

Стоимость:

15 ноября

15 октября

январьфевраль

70 руб. с участника

29 ноября

29 октября

февраль

65 руб. с участника

13 декабря
22 ноября
13-17
ноября
7 февраля

13ноября
15 октября

март
март
январьфевраль
апрель

70 руб. с участника
77 руб. с участника

15 октября
7 декабря

70 руб. с участника
70 руб. с участника

«Русский медвежонок» - игра-конкурс по русскому языку и языкознанию для учащихся 2-11
классов. Игра проходит по пяти возрастным группам: 2-3, 4-5, 6-7, 8-9 и 10-11 классы. Каждой из них
будет предложен свой вариант из 30 (2-3 классам — из 28) заданий по русскому языку и лингвистике,
большинство из которых по силам обычному школьнику. При желании могут попробовать свои силы
(по вариантам 2-3 классов) и первоклассники. На работу отводится 1 час 15 минут.
Официальный сайт игры-конкурса: http://rm.kirov.ru
«КИТ – компьютеры, информатика, технологии» - игра-конкурс по информатике для
учащихся 1-11 классов. Участникам предлагается бланк с заданиями, содержащий 26
заданий (во втором и третьем классах - 20 заданий).
По итогам конкурса для всех участников определяется место в школе, районе, регионе и в
общероссийском списке. Для учащихся 1-3 классов места в общероссийском списке не определяются.
Кроме того, для обучающихся в 1-6 классах определяется индивидуальная оценка метапредметных
результатов и сформированности универсальных учебных действий, а также уровень
сформированности IT-компетентности.
Официальный сайт игры-конкурса: http://konkurskit.org

«Британский Бульдог» - игра-конкурс по английскому языку для учащихся 3-11 классов.
Содержание конкурса разработано с учетом школьной программы. Для участников разных
возрастных групп (3-4, 5-6, 7-8 и 9-11 классы) подготовлены четыре варианта заданий. Участники
выполняют задания в школе в течение 75 минут. Конкурсные задания включают в себя 60 вопросов.
Вопросы разделены на блоки, учитывающие различные виды языковой деятельности (понимание
устной речи, понимание связного текста, знание грамматики, владение лексикой).
Официальный сайт игры-конкурса: http://runodog.ru/

«Гелиантус» - природоведческая игра-конкурс для учащихся 1-11 классов.
Целями игры являются развитие и поддержание интереса школьников к предметам естественнонаучного
цикла: природоведению и окружающему миру, физике, биологии, химии, географии. Участникам из 1–2,
3–4, 5–6, 7–8, 9 и 10–11 классов будет предложен один из шести возрастных вариантов, включающем
соответственно 16, 16, 20, 28, 36 и 40 заданий об окружающих явлениях с точки зрения названных
предметов. На работу в 1–4 классах отводится 45 минут, в 5–11 классах – 1 час 30 минут.
Официальный сайт игры-конкурса: www.cdoosh.ru

«Пегас» - игра-конкурс по литературе для учащихся 2-11 классов. Задания
конкурса будут посвящены теме свободы и вольности в литературных произведениях.
Свободолюбивая лирика, героические подвиги, мир открытий и приключений объединены одним необычайным подъёмом человеческого духа ради достижения свободы существования и творчества.
Вопросы игрового конкурса составлены по произведениям, школьной программы и по книгам,
которые входят в мировое культурное наследие. Первые 10 вопросов для участников с 3 по 11 класс
будут посвящены одному заранее объявленному литературному произведению, которое изучается в
курсе литературы в соответствующем классе. Список этих произведений вместе со списком
рекомендованной литературы для подготовки к игре будет опубликован на сайте конкурса в разделе
«Готовимся к конкурсу». Конкурсные задания состоят из 30 вопросов для учащихся 2 классов, и 45
вопросов для учащихся 3-11 классов. Время выполнения – 75 минут.
Официальный сайт игры-конкурса: www.konkurs-pegas.ru

ЧИП для дошкольников» - игра-конкурс по естествознанию для воспитанников
подготовительных групп детских садов и подготовительных групп при школах.
Конкурс проводится в образовательной организации в любой день, выбранный администрацией
учреждения, в течение конкурсного периода.
Время проведения конкурса определяется самостоятельно, но не более 30 минут. Каждый ребенок,
принимающий участие в конкурсе, получает красочный буклет с 15 заданиями и вариантами ответов, а
также небольшой подарочек. Организатор - воспитатель, старший воспитатель или методист объясняет детям, как будет проходить конкурс и как нужно выполнять задания. Во время проведения
конкурса организатор зачитывает вопрос вслух, а участники конкурса выбирают и отмечают в буклете
с заданиями правильный ответ.
После подведения итогов все участники получают сертификаты, а лучшие внутри каждой
образовательной организации награждаются подарками.
Официальный сайт игры-конкурса: http://konkurs-chip.ru/

Контакты: 410012 г. Саратов,6 корпус СНИГУ им. Н.Г.Чернышевского,
ул. Московская 161, 101 каб.
Телефон/факс (8452) 50-86-27
e-mail: anlata@yandex.ru
http://www.sgu.ru/structure/openedu/shkolnikam

С уважением,
Саратовский региональный оргкомитет
международных и всероссийских игр-конкурсов
ФГБОУ ВО «Саратовский национальный
исследовательский государственный университет им.
Н.Г.Чернышевского»

