
 

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. 

Конкурс «ЧИП» для детей 5-7 лет по теме «Космическое путешествие» будет проводиться с 27 
февраля по 10 марта 2023 года. 

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) ребѐнка.  

Образовательной организации, участвующей в конкурсе, и организатору выдаются сертификаты. 
Каждый ребѐнок 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. 

После подведения итогов образовательная организация по электронной почте получает модуль с 
результатами конкурса, с помощью которого можно распечатать сводный отчѐт 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  
Участие в конкурсе добровольное, только с согласия родителей или законных представителей 

ребёнка. Взнос за право участия в конкурсе  составляет 100 рублей, из которых 5 рублей остаются 
в ОУ и используются для покрытия организационных расходов (оплата услуг банка), а 95 рублей 
перечисляется в оргкомитет по реквизитам, указанным в приложении. От оргвзноса 
освобождаются дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

ОУ, желающие принять участие в конкурсе, просим до 15 февраля  сообщить в региональный 
оргкомитет, заполнив форму на сайте www.rm22.ru, число участников, телефон, адрес 
электронной почты организатора. Материалы для проведения конкурса (варианты задач, бланки 
для ответов, инструкции) доставляются почтой  за несколько дней до конкурса. ОУ г. Барнаула 
материалы необходимо получить по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр 
развития «Грани») 24 и 25 февраля 2023 года с 8-00 до 17-00. Конверты с заполненными 
бланками нужно направлять в оргкомитет бандеролью по адресу 656068, г. Барнаул, а/я 3959 или 
сдать в оргкомитет по адресу ул. Гоголя 85В (вход со стороны ул. Гоголя, Центр развития 
«Грани»)  Телефоны регионального оргкомитета: 8-3852-60-41-57, 8-9132104157. Адрес 
электронной почты: postmaster@rm22.ru .  

 



 

 

Реквизиты для оплаты оргвзноса: 
ООО "Центр развития "Грани" ИНН/КПП 2221111520/222501001 
р/с 40702810502140104083 
в  отделении №8644 Сбербанка России  
г. Барнаула, БИК 040173604 
 кор./сч. Банка  30101810200000000604 

Услуги по проведению конкурса «ЧИП для детей 5-7 лет 2023» 
ФИО  организатора 
 
 
 
 
Оплату можно произвести по QR-коду в приложении банка. 

 

 

 


