
Дистанционные конкурсы позволяют учиться, играя! 

Дата Название конкурса,    Предмет,    Класс,    Индекс конкурса 

 
СЕНТЯБРЬ 

8 сентября 2011 
V конкурс "Первый раз, в первый класс!" (общепредметный), 1 

класс (FC) 

13 сентября 2011 VII конкурс "Полезные незнакомцы" (англ. яз.), 5-11 классы  (US) 

15 сентября 2011 VII конкурс "Имя в истории" (история), 1-11 классы  (HN)  

21 сентября 2011 II конкурс "Занимательный английский" (англ. яз.), 2-11 классы  (ZA) 

23 сентября 2011 
VI конкурс "Занимательная математика" (математика), 2-11 

классы (ZM) 

28 сентября 2011 I конкурс "Занимательная история" (история), 2-11 классы (ZH) NEW! 

30 сентября 2011 
II конкурс "Занимательное языкознание" (русский язык), 2-11 

классы (ZF) 

  ОКТЯБРЬ 

4 октября 2011 
I конкурс "Занимательная биология" (биология), 2-11 

классы (ZB) NEW!  

5 октября 2011 VII конкурс "English Fairy Tales" (англ. яз.), 1-9 классы  (EFT) 

6 октября 2011 
III конкурс "Исторический курьез" (история ), 5-11 классы(HK) 

 

18 октября 2011 
V конкурс "100 великих. Поэты и писатели" (литература), 1-11 

классы (VL) 

21 октября 2011 
VII конкурс "Hallowe'en Collection" (английский язык), 2-11 

классы (HC) 

26 октября 2011 

V конкурс "Первые шаги. Осенний сезон" (общепредметный), 1 

класс (FO) 

 

27 октября 2011 V конкурс "Биология в терминах" (биология), 1-11 классы(BT) 

  НОЯБРЬ 

11 ноября 2011 
VI конкурс "100 великих. Путешественники" (география), 2-11 

классы (VP) 

23 ноября 2011 
VIII конкурс "Математик@ в терминах" (математика), 2-11 

классы (MT) 

23 ноября 2011 I конкурс "День Матери" от 4 до 18 лет (DM) 

30 ноября 2011 
VIII конкурс "A Letter to Santa Claus" (английский язык), 1-11 

классы (LS) 

  ДЕКАБРЬ 

6 декабря 2011 IV конкурс "Биология в лицах", 2-11 классы (VB) 

9 декабря 2011 V конкурс "История в лицах" (история), 2-11 классы (VH)  

14 декабря 2011 VI конкурс "Новогодняя открытка" (информатика), 1-11 классы (NC) 

20 декабря 2011 
VIII конкурс "Информатик@ в терминах" (информатика), 2-11 

классы (IT) 

22 декабря 2011 
VI конкурс "Новогодняя викторина" (литература, информатика), 1-11 

классы (NV) 

23 декабря 2011 VII конкурс "Письмо Деду Морозу" (русский язык), 1-11 классы (PD) 

  ЯНВАРЬ 
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17 января 2012 
V конкурс "100 великих. Детские писатели" (литература), 1-11 

классы (VD) 

24 января 2012 
V конкурс "Первые шаги. Зимний сезон" (общепредметный), 1 классы  

(FZ) 

  ФЕВРАЛЬ 

2 февраля 2012 

VI конкурс "Загадочные лабиринты истории" (история), 2-11 

классы (ZL) 

 

7 февраля 2012 III конкурс "Валентиномания" (общепредметный), 1-11 классы (SVM) 

10 февраля 2012 
IV конкурс "100 великих. Информатики" (информатика), 2-11 

классы (VI) 

16 февраля 2012 
II конкурс рисунков к 23 февраля, (информатика, изо) 1-11 

классы (FRS) 

  МАРТ 

2 марта 2012 II конкурс рисунков к 8 марта, (информатика, изо) 1-11 классы (MRS) 

6 марта 2012 
V конкурс "Первые шаги. Весенний сезон" (общепредметный), 1 

классы (FV) 

14 марта 2012 VII конкурс "Живой мир рядом с нами" (биология), 1-11 классы (BIO) 

15 марта 2012 
V конкурс "100 великих. Математики" (математика), 2-11 классы (VK) 

 

20 марта 2012 
VII конкурс "Puzzle Time" (английский язык), 2-8 классы(PT) 

 

  АПРЕЛЬ 

3 апреля 2012 II конкурс "Первые шаги в науку. Химия" (химия), 2-7 классы (PNH)  

3 апреля 2012 II конкурс "Первые шаги в науку. История" (история), 1-4 классы (PNI) 

4 апреля 2012 
II конкурс постеров "Галерея смеха", (информатика) 1-11 

классы (GSM) 

5 апреля 2012 VI конкурс "По материкам и океанам" (география), 1-11 классы (GEO) 

6 апреля 2012 VII Турнир Эрудитов, 1-11 классы (TE) 

10 апреля 2012 VI Турнир Первоклассников (TP) 

10 апреля 2012 V Турнир Второклассников (TV) 

10 апреля 2012 V Турнир Третьеклассников (TL) 

10 апреля 2012 V Турнир Четвероклассников (TC) 

10 апреля 2012 V Турнир Пятиклассников (TK) 

12 апреля 2012 

II конкурс по астрономии "Космос" (география, астрономия), 2-11 

классы (OSP) 

 

19 апреля 2012 

II конкурс "Первые шаги в науку. Биология" (биология), 2-5 

классы (PNB) 

 

19 апреля 2012 II конкурс "Первые шаги в науку. Физика" (физика), 2-6 классы (PNF) 

27 апреля 2012 
VII конкурс "Funny Rules" (английский язык), 2-8 классы(FR) 

 

  МАЙ 

2 мая 2012 II конкурс "Математический бой" (математика), 1-11 классы (MAF)  
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8 мая 2012 
V конкурс "Первые шаги. Летний сезон" (общепредметный), 1 

классы (FL) 

8 мая 2012 
III конкурс социальных проектов "Мой мир", 1-11 классы(MW) 

 

15 мая 2012 
I конкурс сочинений "Здравствуй, лето" (литература), 1-6 

классы (HS) NEW! 

17 мая 2012 V конкурс "Детская книга" (литература), 1-11 классы (CB) 

18 мая 2012 VI конкурс "Рисуем на ПК" (информатика), 2-8 классы(DP) 

22 мая 2012 III конкурс "Герб моей семьи" (история), 1-11 классы (FA) 

23 мая 2012 VI конкурс "Мозголомы" (общепредметный), 5-11 классы(MG) 
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