ВЫ УЧИТЕСЬ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ, ВАМ 11 – 16 ЛЕТ?
BeSafeNet

Олимпиада BeSafeNet

BeSafeNet — веб-сайт для учащихся средних

Олимпиада BeSafeNet впервые прошла в 2019
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Спонсоры
Средиземноморское соглашением о крупных
опасностях (EUR-OPA), участники которого являются
членами Совета Европы, ведущей правозащитной
организации континента.

BUNKER

Соревнование
состоит из

EUR-OPA представляет собой платформу
сотрудничества европейских государств-членов
и стран юга Средиземноморья в противостоянии
таким крупным природным и техногенным
катастрофам, как землетрясения, оползни и лесные
пожары. Его задача — накапливать знания и
повышать информированность общественности о
существующих рисках, предотвращать стихийные
бедствия, содействовать обеспечению готовности
к ним и ликвидации их последствий.

• 50 вопросов с вариантами ответов на ваш выбор.
• Описания 5-ти видов бедствий и
• 10-ти вопросов по ним
• с единственным правильным ответом.
Не упустите веселую, уникальную возможность

www.BeSafeNet.net

посоревноваться с ребятами из школ стран-участниц
Соглашения EUR-OPA ! Все необходимое для
регистрации и участия в олимпиаде учителя и ученики
найдут на веб-сайтеBeSafeNet.

ЧТО ВАМ ИЗВЕСТНО О
РИСКАХ И ОПАСНОСТЯХ?

