
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ИГРОВОЙ КОНКУРС  
 ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА» 

 

Администрации общеобразовательного учреждения,  
учителям  предметов естественнонаучного цикла 

 

Уважаемые коллеги! 

В 2020 году закончился семилетний проект «Путешествие Чипа по земному шару», посвященный 
знакомству детей с нашей планетой: с географией материков, с её растительным и животным миром, 
с историей  развития  частей света, народов и стран, с особенностями каждого континента, с 
уникальными фактами и объектами.  
В 2021-2022 учебном году международный игровой конкурс по естествознанию «ЧИП» (ЧИП) будет 
проводиться 21 октября 2021 года по теме «Мир воды».  
Темы для подготовки к конкурсу ЧИП: 

1. Водная оболочка, или гидросфера Земли 
2. Моря и океаны 
3. Вода суши (реки, озёра, ледники, подземные воды) 
4. Вода атмосферы 
5. Круговорот воды в природе 
6. Свойства воды 
7. Водные и околоводные растения 
8. Водные и околоводные животные 
9. Вода в живых организмах 
10. Вода в жизни людей: от питьевой воды до гидроэнергетики и ирригации 
11. Вода в жизни людей: от освоения глубин океана до государственной символики 
Участвовать в конкурсе могут все желающие учащиеся  1-11 классов, без предварительного 
отбора. 
Конкурс проходит для шести возрастных категорий учащихся: 1, 2, 3–4, 5–6, 7–8 и 9–11 классов. 

Учащимся 1 классов будет предложено ответить на 15 вопросов. Во время проведения конкурса 
учитель зачитывает первоклассникам вопросы, участники выбирают и отмечают в бланке заданий 
правильные ответы (ответы оформлены в виде картинок). Время на выполнение конкурсных заданий  
для 1 классов составляет 30 минут.  Учащимся  2 классов предлагается ответить на 20 вопросов за 40 
минут, а 3–11 классов – на 30 вопросов за 45 минут.  

Каждый участник в день конкурса получает бланк заданий, бланк ответов и памятный сувенир с 
символикой конкурса, а после подведения итогов – сертификат участника.  Образовательное 
учреждение и школьный организатор получают сертификаты, активные учителя – благодарности 
Центрального оргкомитета.  

Результаты конкурса будут направлены  в ОУ по электронной почте в январе 2022 года.  Модуль 
с результатами конкурса позволяет распечатать сводный отчёт с результатами участников, заполнить 
сертификаты участников и дипломы школьным победителям. Все участники 1–2 классов 
награждаются подарками с символикой конкурса, школьные победители награждаются дипломами и 
призами. Победители и участники 3–11 классов, показавшие хорошие результаты, награждаются 
дипломами, региональными и российскими призами. 

Участие в конкурсе добровольное. Регистрационный взнос составляет 90 рублей с каждого участника, из 
которых 6 рублей остаются в ОУ и используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг 
банка), а 84 рубля перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. От оргвзноса 
освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Школы, желающие принять участие в конкурсе, просим до 12 октября  сообщить в региональный 
оргкомитет, заполнив форму в личном кабинете школы на сайте www.rm22.ru, число участников, телефон, 
адрес электронной почты организатора. Материалы для проведения игры-конкурса (варианты задач, 
бланки для ответов, инструкции) доставляются почтой школам за несколько дней до игры. Школам г. 
Барнаула материалы необходимо получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр 
развития «Грани»)   19 и 20 октября 2021 года с 8-00 до 18-00. Конверты с заполненными бланками нужно 
направлять в оргкомитет  бандеролью по адресу 656068, г. Барнаул, а/я 3959 или сдать в оргкомитет. 

Телефоны регионального оргкомитета: 8-(3852)-60-41-57, 8-9132104157. Адрес электронной почты: 
postmaster@rm22.ru . Обращаем внимание организаторов в школах, что участие в конкурсе добровольное. 



Просим ознакомить с положением о конкурсе родителей (законных представителей) учащихся. Оно 
опубликовано на официальном сайте конкурса: www.konkurs-chip.ru 

Информация о конкурсе «ЧИП»  по теме «Мир воды» размещена на сайте https://konkurs-chip.ru  
 

         Форма № ПД-4 

Извещение ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  Услуги по проведению конкурса «Человек и Природа-2021» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа___________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________20___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

     Подпись плательщика__________________________  

Кассир                   

  ООО "Центр развития "Грани" 

  ИНН 2221111520 Расчетный счет 40702810502140104083 

  в  отделении №8644 Сбербанка России г. Барнаула, БИК 040173604 

  Номер кор./сч. Банка получателя платежа 30101810200000000604 

  Услуги по проведению конкурса «Человек и Природа-2021» 
  наименование платежа 

  Ф.И.О. Плательщика             

  Адрес плательщика____________________________________________________________________ 

  Сумма платежа___________ руб._____коп.       Сумма платы за услуги __________ руб. _____ коп. 

  Итого ______ руб. ______ коп.  "_____" ______________20___г.  

  С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой  

  взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.    

Квитанция     Подпись плательщика__________________________  

Кассир          

 
 

 


