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УЧИТЕЛЯМ НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ

Информационное письмо
о проведении IX Всероссийской развивающей олимпиады
младших школьников "КЛЕНОВИЧОК"
Просветительский центр "Новая школа" (www.n-sh.org) приглашает Вас и учащихся 1-4
классов Вашего образовательного учреждения принять участие в заочной развивающей
олимпиаде младших школьников "Кленовичок", которая пройдет 19-21 марта 2019 года.

ИТОГИ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
 Наградные материалы печатные, высылаются Почтой России
 Выявляются победители и призеры всероссийского уровня

Олимпиада "Кленовичок" – это комплекс развивающих заданий для младших
школьников. Решая их, участники не только следят за приключениями главного героя
олимпиады – Кленовичка, но и познают вместе с ним новое: считают, решают логические
задачи, развивают творческие способности и расширяют кругозор.

Развивающие задания
Задания олимпиады носят тематический характер. Каждый год участники вместе с
Кленовичком посещают один из городов России, которому посвящаются задания. Чтобы их
выполнить, не требуются знания о городе – об этом увлекательно рассказывает сам
Кленовичок. Участники же отвечают на вопросы в рамках программы начальной школы.
Ежегодно в олимпиаде принимают участие школьники из 80 регионов России. В
предыдущие года олимпиада была посвящена Ярославлю, Костроме, Сочи, Иркутску,
Екатеринбургу, Казани, Мурманску. В 2019 году Кленовичок посетит новый город.
Итоги олимпиады будут подведены до 22 мая. Наградные материалы высылаются в
печатном виде Почтой России. Все участники получают именные сертификаты с указанием
места в рейтинговом списке. Дипломами награждаются победители и призеры всероссийского
и регионального уровней. Выписываются сертификаты учителя и организатора.
Задания прошлых лет и Положение об олимпиаде
см. на странице http://n-sh.org/школа/паспорт-86

Условия участия и примерные задания см. на след. стр.
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Как принять участие в олимпиаде
"Кленовичок"
1. до 15 марта заполнить заявку на сайте www.n-sh.org
(страница "Принять участие", подраздел "Заочная форма"),
дождаться подтверждения о приёме заявки (отправляется
автоматически
в
течение
минуты),
получение
подтверждения – гарантия получения заданий; при
неполучении написать на адрес admin@n-sh.org;
2. собрать организационный взнос в размере 75 руб. с каждого участника (5 руб.
из этой суммы расходуются на распечатку бланков на месте). До 16 марта
(после получения подтверждения о приёме заявки!) оплатить единый оргвзнос
от школы (70 руб. от каждого участника). Способы оплаты указаны на странице
"Связаться с нами" сайта www.n-sh.org.
3. 18 марта получить по электронной почте бланки с заданиями и инструкции по
проведению олимпиады; распечатать бланки по количеству участников;
провести олимпиаду 19-21 марта;
4. 22 марта выслать работы по адресу: 610020, г. Киров, а/я 408, «Кленовичок».

ПРОМО-КОД. При указании в заявке кода "1905" образовательное учреждение
получает возможность представить на олимпиаде каждого 12-го участника без
оплаты оргвзноса (не суммируется с другими предложениями).

Итоги олимпиады будут подведены до конца учебного года.

Задания прошлых лет и Положение об олимпиаде размещены
на сайте www.n-sh.org.

Будем рады видеть учащихся Вашего образовательного учреждения в числе
участников олимпиады!
Оргкомитет олимпиады
8(922)9930097, (8332)730097. klen@n-sh.org
http://n-sh.org/школа/паспорт-86
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ олимпиады "КЛЕНОВИЧОК" (www.n-sh.org)
(задания из вариантов 2013, 2016, 2017, 2018 гг.)
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