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ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО: 2-Й ТУР ЗАВЕРШЁН

Завершён второй тур Всероссийского конкурса-олимпиады "Познание и творчество".

На конкурс было представлено 21983 работы из 900 городов и сёл 78 субъектов
Российской Федерации. Победители олимпиад получили премии, призёры - дипломы
1-й, 2-й или 3-й степени, остальные участники интеллектуальных конкурсов - дипломы
Лауреатов или свидетельства участников.

Олимпиады для школьников состоялись по следующим направлениям и номинациям:
биология, экология (природоведение (5-6 кл.); ботаника (6-7 кл); зоология (7-8 кл.);
анатомия (8-11 кл.); общая биология (8-11 кл.); экология (7-8 кл., 9-11 кл.);
география; экономика (география (6-8 кл.); Социально-экономическая география
(9-11 кл.); Экономика (9-11 кл.); Страны и народы (10-11 кл.); Экономика фирмы (9-11
кл.);
естественно-научные конкурсы (физика (7-8 кл., 9-11 кл.); мир вокруг нас (7 кл.);
физический калейдоскоп (8 кл.); знаете ли вы физику (9 кл.); физические головоломки
(10 кл.); развлечения для эрудитов (11 кл.); химия (8-9 кл., 10-11 кл.).
иностранные языки для учащихся 5-11 классов (английский, немецкий, французский);
информационные технологии "Изучаем SoftWare" (компьютер + Интернет (6-11 кл.);
WEB - программирование (6-11); подружись с графическим редактором Photo Shop
(6-11 кл.); интеграл знаний (6-11 кл.); офисный работник (6-11 кл.);
история (5-11 кл.);
литература (5-11 кл.);
математика (5-11 кл.);
русский язык: "Ума палата!" (1-2, 3-4 кл.); Я знаю русский язык (1-11 кл.).
Конкурсы-олимпиады для начальной школы включали такие номинации: английский
язык "Island of riddles" - "Остров загадок" (1-2, 3-4 кл.); математическая мозаика (1 кл.); в
царстве математики (2-4 кл.); русский язык (1-2, 3-4 кл.); русский язык "Ума палата!"
(1-2, 3-4 кл.); подарок к новому году (1-4 кл.); литературная викторина (1-2, 3-4 кл); мои
любимые книги (1-4 кл); правила дорожного движения (1-4 кл.); марафон "Альфа" (1-4
кл.); окружающий мир (1-4 кл); Тайны Нового Года (1-4 кл.); юный художник (1-6 кл).
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Кроме того, дополнительно были объявлены конкурсы по номинациям: военная
география, мото-мир, день защитника, правоведение, фантазия и жизнь,
лингвистическая археология, контрольная по математике, звёздная страна, тайны
животного мира
.

Следующие туры ближайшие туры состоятся летом и осенью 2009 года. Следите за
информацией на сайте!
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