
  

 

Здравствуйте! 

Образовательный портал "Кладезь знаний" приглашает принять участие в 

Международных и Всероссийских дистанционных олимпиадах!  

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-61475 от 24 апреля 2015 г. 

Что образовательный портал "Кладезь знаний" готовит для Вас? 

- 25 олимпиад Всероссийского и Международного уровня 

- 16 конкурсов для учащихся и педагогов 

- Красочные сертификаты и дипломы 

- Интересные и разнотипные задания, разработанные в соответствии ФГОС 

- Благодарности для наставников и родителей 

- Наши документы принимает большинство аттестационных комиссий по всей России. 

Приём заявок уже открыт! 

Важно! 

В I четверти учителя и ученики получат 3 наградных материала за одно участие. 

1. дипломы и сертификаты участнику 

2. благодарственные письма наставнику 

3. благодарственные письма родителям 

К участию приглашаются учащиеся школ, гимназий, лицеев, колледжей, техникумов и 

других учреждений, занимающихся по программам средних общеобразовательных 

школ. 

ВНИМАНИЕ!  

На групповые заявки действую скидки:  

до 5 учеников - 100 рублей за каждого участника.  

от 5 до 10 учеников - 90 рублей за каждого участника.  

от 11 до 20 учеников - 80 рублей за каждого участника.  

от 21 до 30 учеников - 70 рублей за каждого участника.  

от 31 до 40 учеников - 60 рублей за каждого участника.  

от 41 и более учеников - 50 рублей за каждого участника. 

Расписание Всероссийских и Международных дистанционных олимпиад 

на I четверть 2017/2018 учебного года 

- 7 предметных олимпиад для начальных классов 

(К участию приглашаются учащиеся 1-4 классов) 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/olimp 

- 7 предметных олимпиад для средних и старших классов! 

(К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов) 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/olimp 

- 11 предметных олимпиад в формате ЕГЭ 

(К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов) 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/olimp 

- Всероссийские и Международные конкурсы для педагогов (16 актуальных 

мероприятий) 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/konkursy 

- Получить свидетельство о публикации в СМИ 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/publikacii 

Кладезь знаний - вклад в Ваше будущее. 

С Уважением, 

Главный редактор "Кладезь знаний" Ежов Сергей 

Наш сайт: http://kladznanyi.ru  
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Здравствуйте! 

 

Образовательный портал "Кладезь знаний" приглашает принять участие в Международных и 

Всероссийских дистанционных конкурсах для дошкольников, школьников и педагогов. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-61475 от 24 апреля 2015 г. 

 

Что образовательный портал "Кладезь знаний" готовит для Вас? 

- 16 конкурсов для учащихся и педагогов 

- Красочные сертификаты и дипломы 

- Благодарности для наставников и родителей 

- Наши документы принимает большинство аттестационных комиссий по всей России. 

 

Приём заявок уже открыт! 

 

Важно! 

В I четверти учителя и ученики получат три наградных материала за одно участие. 

1. дипломы и сертификаты участнику 

2. благодарственные письма наставнику  

3. благодарственные письма родителям 

 

Конкурсы для учащихся 

(К участию приглашаются дошкольники, учащиеся школ, учащиеся СУЗов, ВУЗов и др.) 

 

- XII Международный конкурс детского рисунка "Большие фантазии" 

- X Международный конкурс детского творчества "Воображариум" 

- VII Международный творческий конкурс для дошкольников "Мой мир" 

- XI Международный конкурс фотографии "Кадры света" 

- XI Международный литературный конкурс "Строки души" 

- XI Международный конкурс компьютерных презентаций "Образ мысли" 

- X Международный конкурс портфолио "Творческий Олимп" 

- IX Международный художественный конкурс "Линии жизни" 

 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/konkursy 

 

Конкурсы для педагогов 

(К участию приглашаются учителя, воспитатели ДОУ, педагоги дополнительного образования, 

преподаватели СУЗов, ВУЗов, методисты и др.) 

 

- XI Международный конкурс методических разработок "Новая компетенция" 

- VII Международный педагогический конкурс "Методическая разработка" 

- VII Международный педагогический конкурс "Современный урок" 

- VII Международный педагогический конкурс "Педагогический опыт" 

- VII Международный педагогический конкурс "Сценарий праздника" 

- VII Международный педагогический конкурс "Открытый урок" 

- VII Международный педагогический конкурс "Урок с использованием ИКТ" 

- VII Международный педагогический конкурс "Внеклассное мероприятие" 

- XI Международный литературный конкурс "Строки души" 

- XI Международный конкурс компьютерных презентаций "Образ мысли" 

- X Международный конкурс портфолио "Творческий Олимп" 

- IX Международный художественный конкурс "Линии жизни" 

 

Узнать подробнее: http://kladznanyi.ru/konkursy 

 

Кладезь знаний - вклад в Ваше будущее. 

С Уважением,  

Главный редактор "Кладезь знаний" Ежов Сергей  

Наш сайт: http://kladznanyi.ru 

Пример наградных материалов 
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