
Участие обучающихся ОК «Буратино»  

во Всероссийском конкурсе «Классики - скоро в школу!»  

 

Конкурс «Классики – скоро в школу!» уже хорошо знаком 

ученикам начальной школы. Каждый год он проводится и 

среди выпускников ДОО.  

Участие в конкурсе помогает выявить, насколько ребята 

готовы к обучению в школе. Кроме того, ребята получают 

удовольствие от решения интересных задач, соревнования 

и победы, пополняют портфолио документами об участии в 

Конкурсе.  

Организаторами конкурса является Центр 

образовательных инициатив при содействии Сибирского института непрерывного 

дополнительного образования и Ассоциации педагогов и родителей обучающихся 

гимназий и лицеев. Конкурсные задания разработаны в соответствии с основными 

требованиями существующих программ для дошкольного обучения, в основе лежит 

принцип преемственности и непрерывности дошкольного и начального школьного 

образования.  

Обучающиеся ОК «Буратино» тоже не остались в стороне и стали активными 

участниками Всероссийского конкурса «Классики – скоро в школу!». В этом году 

приняло участие 36 ребят второго года обучения, которые скоро станут учениками 

общеобразовательных школ города.  

В период с 15 по 17 января 2018 года 

проходил конкурс в учебных заведениях, подавших 

заявку для участия в нем.  

Конкурсные задания в этом году были 

посвящены космосу. Во время выполнения 

конкурсных заданий дети в очередной раз вспомнили 

о том, что космос – это пространство, которое 

простирается бесконечно во все стороны, включая в 

себя галактики и звезды, черные дыры и планеты, 

космическую пыль и другие объекты; рисовали свой 

космический корабль из геометрических фигур, сумма всех чисел на корабле, 

указанных на фигурах должна быть равна 10. Заменяли значки буквами и составляли 

название космического корабля, на котором совершил первый полет в космос Юрий 

Алексеевич Гагарин, дорисовывали портреты инопланетян и по усикам-антеннам 

узнавали, сколько им было лет два года назад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 февраля 2018 года будут подведены итоги конкурса и публикация итогов. 

Все получат заслуженную награду:  

- участники конкурса награждаются сертификатом об участии в Конкурсе; 

- победители Конкурса (1-3 место в общем рейтинге) в дополнение 

награждаются Дипломом победителя Конкурса. 

Мы поздравляем всех наших участников с этим событием!  

Ждем результатов конкурса! 


