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Областной конкурс-фестиваль «Яклассный спасатель»

Принять участие могут обучающиеся образовательных организаций под 
руководством педагогов.

Положение (открыть)

https://docs.google.com/document/d/1jK5yJYINVwEJ9YS-cbRO-M0sPQE4rHKK/edit


Как принять участие?
1. Зарегистрированы ли вы на www.yaklass.ru?

ДА НЕТ - как зарегистрироваться

Проходим по ссылке тренировочных заданий 1 или 2 блока

или

Передаем ссылку детям для тренировки

Для того, чтобы принять участие в конкурсном

тестировании необходимо до 20 сентября заполнить

форму https://forms.gle/9PmmBoYnxcJFdyRW7

https://www.youtube.com/watch?v=VuOdYsGhLNc&list=PL8DDOqonTiVSKLkPQRfE2YlSPl3-1Dgre&ab_channel=%D0%AF%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/watch?v=VuOdYsGhLNc&list=PL8DDOqonTiVSKLkPQRfE2YlSPl3-1Dgre&ab_channel=%D0%AF%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


I БЛОК (для обучающихся 2-3 классов)
тренировка доступна любому классу с 1 по 6!

до 19 сентября 2021 года



I БЛОК (для обучающихся 2-3 классов)
тренировка доступна любому классу с 1 по 6!

ССЫЛКА на тренировочные материалы 1 блока

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=5kzatR3Zpk-cTp4EGcgcSw

Если у вас есть Я+, работу можете скопировать себе в аккаунт

ссылка для Я+ открыть

до 19 сентября 2021 года

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=5kzatR3Zpk-cTp4EGcgcSw
https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/qP0S9ICtfE-2nqVg_XfISA


II БЛОК (для обучающихся 7-8 классов)
тренировка доступна любому классу с 7 по 11!

до 23 сентября 2021 года

Если у вас есть Я+, работу можете скопировать себе 

в аккаунт. Ссылка для Я+ открыть

ССЫЛКА на тренировочные материалы 2 блока

https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=Wo3iG00NPkGO-lmHjvoEMg

https://www.yaklass.ru/TestWork/CopyShared/4nN8suYNg0qOotyX9VTa_g
https://www.yaklass.ru/TestWorkRun/Preview?jid=Wo3iG00NPkGO-lmHjvoEMg


Конкурсные задания

Для детей 2-3 класса тест, пройдет 23 сентября 2021, с 10-00 до 12-00 в образовательных

организациях Новосибирской области.

Для детей 7-8 класса тест, пройдет 28 сентября 2021, с 10-00 до 12-00 в образовательных

организациях Новосибирской области.

- участниками I БЛОКа (1 этап — любое количество обучающихся от образовательного

учреждения, 2 этап не более 6 человек от 1 ОУ) в возрасте 8-9 лет;

- участниками II БЛОКа (1 этап — любое количество обучающихся от образовательного

учреждения, 2 этап не более 8 человек от 1 ОУ) в возрасте 13-15 лет



Как принять участие?
1. Зарегистрированы ли вы на www.yaklass.ru?

ДА НЕТ - как зарегистрироваться

Проходим по ссылке тренировочных заданий 1 или 2 блока

или

Передаем ссылку детям для тренировки

Для того, чтобы принять участие в конкурсном

тестировании необходимо до 20 сентября заполнить

форму https://forms.gle/9PmmBoYnxcJFdyRW7

https://www.youtube.com/watch?v=VuOdYsGhLNc&list=PL8DDOqonTiVSKLkPQRfE2YlSPl3-1Dgre&ab_channel=%D0%AF%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81


− все технические вопросы можно задать, написав письмо на почту kovyrshina@yaklass.ru


