
Уважаемые коллеги! 
 
Организатор международных конкурсов - проект «Ведки» 
предоставляет Вам отличную возможность пополнить портфолио в самом начале 
2018 года! 
 

Вы можете подать заявки на участие своих студентов сразу в 9 конкурсах, 
которые проводятся на 9 разных сайтах! 
 

Это означает, что Вы можете получить 9 комплектов абсолютно разных 
наградных документов на которых будут указаны: 
 

1. Уникальные названия международных олимпиад и конкурсов; 
2. Уникальные адреса сайтов организатора мероприятий; 
3. Уникальный дизайн и макет наградных документов. 
 

За 2 года в олимпиадах и конкурсах проекта «Ведки» приняло участие около 1 000 
000 школьников, студентов и дошкольников. 
 

Какие условия участия во ВСЕХ конкурсах проекта "Ведки": 

 оргвзнос в любом мероприятии всего 20 рублей; 
 все учителя получают бесплатные свидетельства и благодарности; 
 все ученики получают красочные наградные материалы; 
 за участие в каждом мероприятии каждый ученик получает интересный и 

полезный подарок. 

СПИСОК АКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

Международные дистанционные олимпиады «Эрудит» 

Сайт: smartolimp.ru 

Для кого: для дошкольников и учеников 1−11 классов 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс «Круговорот знаний» 

Сайт: konkurs.info 

Для кого: для учеников 1−11 классов и дошкольников 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс «Безопасный интернет» 

Сайт: internet-pravila.ru 

Для кого: для учеников 1−11 классов и дошкольников 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс «Планета финансов» 

Сайт: planeta-finansov.ru 

Для кого: для учеников 1−11 классов и дошкольников 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс «Познайка» 

Сайт: urokinachalki.ru 

Для кого: для учеников 1−4 классов и дошкольников 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMi&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=u&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMN&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=B&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMd&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=w&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMz&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=R&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMx&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=F&


Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс по математике «Лига чисел» 

Сайт: urokimatematiki.ru 

Для кого: для дошкольников и учеников 1−11 классов 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс по русскому языку «КаламбУР» 

Сайт: urokirusskogojazyka.ru 

Для кого: для учеников 5−11 классов 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс по английскому языку «Snow magic» 

Сайт: urokiangliyskogo.ru 

Для кого: для учеников 2−11 классов 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс по экологии «Экология России» 

Сайт: ekologia-rossii.ru 

Для кого: для учеников 1−11 классов и дошкольников 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

С уважением к Вам, 
организатор международных конкурсов - проект «Ведки». 

 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gM7&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=i&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMy&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=N&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMK&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=d&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=gMW&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=z&

