
Уважаемые коллеги! 

Осталось совсем немного времени, когда Вы ещѐ можете подать 
заявку на конкурс «Круговорот знаний» на сайте KONKURS.INFO 
 

Орг.взнос - всего 20 рублей с ученика! 
 

Внимание: открыт доступ к заданиям конкурса! 
После подачи заявки Вы можете раздать ученикам коды доступа к 
заданиям (скачать их можно в личном кабинете: https://konkurs.info/konkurs/orders). 
 

А сразу же после выполнения учениками заданий и оплаты заявки Вы 
сможете скачать наградные материалы для себя и своих учеников! 
 

Перейти на сайт конкурса "Круговорот знаний": KONKURS.INFO 

 

Конкурс проводится по 17 различным направлениям (НА 
ВЫБОР): 
 

· Математика (1-11 классы) 
· Русский язык (1-11 классы) 
· Английский язык (2-11 классы) 
· Окружающий мир (1-4 классы) 
· Логика (1-4 классы) 
· Литературное чтение (1-4 классы) 
· Биология (5-11 классы) 
· Физика (7-11 классы) 
· География (5-11 классы) 
· Обществознание (6-11 классы) 
· История России (6-11 классы) 
· Химия (8-11 классы) 
· Русская литература (5-11 классы) 
· Физическая культура (1-11 классы) 
· Информатика (5-11 классы) 
· Осенние мотивы (1-11 классы) 
· Дошкольники 

 

Все учителя получат бесплатные свидетельства и 
благодарности. Скачать наградные документы можно будет сразу 
после внесения ответов учениками. 
 

Ознакомиться с условиями участия и подать заявку можно здесь -
https://konkurs.info 

 

 

 

Также Вы можете подать заявки на участие своих учеников в любом 
из 9 новых конкурсов проекта "Ведки", которые проводятся на 9 
разных сайтах (с одинаковым оргвзносом: 20 рублей)! 
 

Это означает, что Вы можете получить 9 комплектов абсолютно 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1W&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=z&
https://konkurs.info/konkurs/orders
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1W&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=z&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1W&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=z&
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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; 
 учителя получают бесплатные свидетельства и 

благодарности; 
 ученики получают красочные наградные материалы; 
 за участие в каждом мероприятии каждый ученик 

получаетинтересный и полезный подарок. 

СПИСОК АКТУАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

Международный конкурс «Круговорот знаний» 

Сайт: konkurs.info 

Для кого: для учеников 1−11 классов и дошкольников 

Оргвзнос: 20 рублей 

 
Международный конкурс «Мир практики» 
Сайт: mir-praktiki.ru 
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 

Оргвзнос: 20 рублей 
 

Международный конкурс по математике «Лига чисел» 

Сайт: urokimatematiki.ru 

Для кого: для дошкольников и учеников 1−11 классов 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1c&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=x&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1D&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=7&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g12&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=y&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1M&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=K&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1Z&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=W&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1H&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=c&
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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=g1T&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=D&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1I&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=2&
http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=g1S&mc=u&s=3yc5s&u=3&y=M&

