МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИГРОВОЙ КОНКУРС
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» для детей 5-7 лет
Администрации образовательных организаций

Уважаемые коллеги!
Конкурс по естествознанию «Человек и природа» (ЧИП) проводится в школах уже более десяти
лет, а ЧИП в дошкольных учреждениях проводится с 2014 года. В 2023 году конкурс «ЧИП» для
детей 5-7 лет проводится с 27 февраля по 10 марта 2023 года по теме «Космическое
путешествие».
Участники конкурса «ЧИП» для детей 5-7 лет – дети старшего дошкольного возраста ДОУ,
дошкольные группы при ОУ и учащиеся первых классов ОУ.
Все задания конкурса «ЧИП» рецензируются кафедрой теории и методики дошкольного
образования ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования».
Конкурс проводится непосредственно в образовательной организации (ДОУ или ОУ) в любое
удобное время из указанного периода. Решение об участии в конкурсе принимает руководитель
организации и назначает организатора конкурса. Организатором может быть старший воспитатель,
воспитатель или методист ДОУ, а также учитель или администратор школы.
Конкурс проводится для всех желающих. Решение об участии в конкурсе принимают родители
(или законные представители) ребёнка. Регистрационный взнос в 2023 составляет 100 рублей с
каждого участника (от взноса освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей).
Для участия в конкурсе организатор подаёт заявку в Региональный оргкомитет или районному
организатору.
Образовательной организации, участвующей в конкурсе, и организатору выдаются сертификаты.
Каждый ребёнок в день проведения конкурса получает красочный бланк заданий и небольшой
сувенир. Бланк содержит 15 заданий с вариантами ответов (ответы оформлены в виде картинок). Во
время проведения конкурса организатор зачитывает вопрос, участники выбирают и отмечают в
буклете с заданиями правильный ответ. Время на выполнение конкурсных заданий – не более 30
минут.
Материалы для проведения конкурса (бланк с заданиями, инструкция, подарки) организатор
получает перед конкурсом в Региональном оргкомитете или у районного организатора.
После подведения итогов образовательная организация по электронной почте получает модуль с
результатами конкурса, с помощью которого можно распечатать сводный отчёт с результатами
участников, сертификаты участникам, сертификат организатору и организации, благодарности
воспитателя/учителям. Участник получает сертификат, в котором указывается
количество
набранных баллов и место в образовательной организации, и еще один небольшой сувенир с
символикой конкурса.
Информация о конкурсе «ЧИП» для детей 5-7 лет размещена на сайте https://konkurs-chip.ru
Приглашаем вас принять участие в конкурсе «ЧИП» для детей 5-7 лет в формате онлайн по темам
прошлых лет. Подробная информация на сайте ЧИП-онлайн https://online.konkurs-chip.ru/
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