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РОССИЙСКИЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС "ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО" 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ «ОСЕННЕГО» ТУРА  

БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ 

■ АНАТОМИЯ – для учащихся 8 – 11 классов;  БОТАНИКА  - для учащихся 6 - 7 классов; 

■ ЗООЛОГИЯ – для учащихся 6 – 8 классов;  ПРИРОДОВЕДЕНИЕ  - для учащихся 5 - 6 классов; 

■ ТАЁЖНЫЕ ТАЙНЫ – для учащихся 7 – 8, 9-11 классов 
 

Здравствуйте, уважаемые педагоги, учащиеся и родители! 

Вас приветствует дирекция Национальной образовательной программы «Интеллектуально-творческий 

потенциал России»! Приглашаем Вас принять участие в конкурсах по биологии. 

Круг вопросов о природе и окружающем мире, кажется, неисчерпаем. В конкурсах по биологии мы постарались 

подобрать вопросы с учетом возраста и разносторонних интересов учащихся. Вопросы в каждой номинации 

базируются на знаниях школьного курса, но в то же время составлены в оригинальной форме, чтобы ребенку не 

только захотелось найти ответ, но и добавить что-то новое от собственного имени. Участники обычно иллюстрируют 

свои ответы рисунками и фотографиями, пытаются доказать правоту своих рассуждений, предлагают свои вопросы, 

кроссворды и загадки. Наиболее интересные из них мы включаем в конкурсные задания следующего тура. 

Многочисленные отзывы наших участников (см. отзывы на сайте www.future4yоu.ru) свидетельствуют, что поиск 

новой информации в свободное время их увлекает, пополняет кругозор, придает уверенности в своих силах. 

Информацию о системе поощрений учащихся и педагогов Вы можете посмотреть на нашем сайте 

olimpiada.future4you.ru 
 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО»  

 В конкурсе могут принять участие школьники 5–11 

классов.  

 Итоги подводятся по возрастным группам.  

 Принимаются только индивидуальные работы. 

 Учащийся имеет право участвовать в нескольких 

конкурсах. (За каждый из них необходимо оплатить 

целевой взнос, (см. табл.).  

 Каждое задание оценивается в баллах, указанных в 

заданиях. 
 

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСОВ: 

Необходимо до 28.10 - 01.11.2011 г. (в зависимости от конкурса) пройти регистрацию, выбрав подходящий 
Вам вариант. 

1 вариант. Зарегистрироваться на сайте olimpiada.future4you.ru и прикрепить: файлы работ(ы); заполненные 
регистрационные карты; копию квитанции об оплате. 

2 вариант. Файлы работ(ы); заполненные регистрационные карты; копию квитанции об оплате отправить по 
электронной почте bio@future.org.ru.  

3 вариант. Работы; заполненные регистрационные карты; копию квитанции об оплате выслать обычной почтой по 
адресу: 249035, г. Обнинск Калужской области, а/я 5103. НП «Обнинский полис», Ляшко Льву Юрьевичу. 

Регистрационные формы размещены на сайте http://www.future4you.ru в разделе «Регистрация». Высылайте 
нам копию платежного документа, оригинал сохраняйте. Проверьте все документы перед их отправкой в 
оргкомитет. 
 

ГРАФИК ОТПРАВКИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ 
 Конкурсы группы А  

НАПРАВЛЕНИЕ КОНКУРСЫ 
АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ (ДЛЯ ОТПРАВКИ 
МАТЕРИАЛОВ) 

КОНТРОЛЬНЫЙ 
СРОК ОТПРАВКИ 

БИОЛОГИЯ, 
ЭКОЛОГИЯ 

 Анатомия (8-11 кл.);  Ботаника (6-7 кл.); bio@future.org.ru 28.10.2011

 Зоология (6-8 кл.);  Природоведение (5-6 кл.); bio@future.org.ru 31.10.2011 

 Таёжные тайны (7-8, 9-11 кл.) bio@future.org.ru 01.11.2011 
 

 СУММА ЦЕЛЕВОГО ВЗНОСА ЗА ОДНУ РАБОТУ (конкурсы группы А) 
 

 

Принимаются только индивидуальные работы (без соавторов). 

Каждая двадцатая работа принимается бесплатно. 

При отправке работ до 20 сентября 2011 г. - скидка 10%. Участникам наших прошлых туров – скидка 5%. 

 Банковские реквизиты: Получатель: ООО НОЦ «Росинтал», Обнинское отделение №7786 СБ РФ, 

ИНН 4025418534 / КПП 402501001. Р/с: 40702810222230101653. 

Банк получателя: Калужское ОСБ №8608, г. Калуга, БИК 042908612, кор. счет. 30101810100000000612 

Назначение платежа – орг.взнос заочного конкурса «Название конкурса». 
 

Желаем всем удачи, здоровья и радости!        Оргкомитет 

Количество 
работ 

Способ отправки работы 

Через сайт (вариант 1) 
По электронной почте (вариант 2),  

обычной почтой (вариант 3) 
100 и более 260 руб. за каждую работу 300 руб. за каждую работу 

30 -99 280 руб. за каждую работу 320 руб. за каждую работу 
16–29 300 руб. за каждую работу 340 руб. за каждую работу 

5–15 360 руб. за каждую работу 400 руб. за каждую работу 

1–4 380 руб. за каждую работу 420 руб. за каждую работу 

http://www.future4yоu.ru/
http://www.future4you.ru/
http://www.future4you.ru/

