
 АВГУСТ 2016 ГОДА 

Вы еще успеете принять участие в следующих мероприятиях: 

1.Международный конкурс проектных работ 

2.Олимпиада по музыкальной литературе "Времена года в произведениях 

композиторов" 

3.Олимпиада по предмету история искусств "Лето в живописи" 

4.Всероссийский творческий конкурс «День семьи, любви и верности» 

5.Викторина по башкирскому языку и литературе "Из хроники 

кинематографии Башкортостана" 

6.Викторина по башкирскому языку и литературе "Салават Юлаев – 

национальный герой башкирского народа" 

7.Викторина по татарскому языку и литературе "Татарское народное 

творчество" 

8.Конкурс иллюстрации, посвященный юбилею произведения А.С. 

Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

9.Фотоконкурс "Во саду ли, в огороде" 

10.Международный творческий конкурс «Радужное лето» 

11.Международный творческий конкурс, посвященный 80-летиию 

киностудии "Союзмультфильм". 

12. Республиканский конкурс для педагогов "Мой край родной" 

 

СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА 

1. Международный творческий конкурс, посвященный году  российского 

кино. 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, 

а так же педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

•компьютерная графика 

•плакаты, выполненные в свободной технике 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ГОДУ РОССИЙСКОГО КИНО 

Срок приема работ: с 1 сентября по 30 сентября 2016 года включительно.  

Срок подведения итогов с 01 по 25 октября 2016 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

2. Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 

110-летию со дня рождения Д.Д. Шостаковича. 



Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 3-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 26 ноября включительно. 

Срок проведения: с 27 сентября по 26 ноября 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

3. Международная олимпиада по предмету история искусств "Осень в 

живописи". 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 3-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 20 ноября 2016 года. 

Срок проведения: с 20 сентября по 20 ноября 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

4. Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый воспитатель».  

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений. Участие 

индивидуальное. Конкурс проводится в одной возрастной номинации – 

дошкольники. 

На конкурс принимаются: 

•  живопись и графика 

•  скульптура и мелкая пластика 

•  художественная фотография 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

•  компьютерная графика 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки проведения: с 15 сентября по 13 октября 2016 года включительно. 

Срок подведения итогов с 14 по 31 октября 2016 года.   

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

5. Международный конкурс дарований (вокал, инструментальный 

жанр,  хореография, художественное чтение, актерское 

мастерство)  «Музыкальная сова - V». 

Участники конкурса: дошкольники и учащиеся образовательных учреждений 

среднего и высшего профессионального образования, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений (музыкальных школ, детских школ 

искусств, центров эстетического воспитания, музыкальных лицеев и др.); 

преподаватели вышеуказанных учреждений; 

любители. 

Номинации и возрастные категории: 



1. Вокал (соло, ансамбль): академический, эстрадный, народный, джазовый, 

хоровое пение – академическое, эстрадное, народное.  

2. Инструментальная музыка (соло, ансамбль): исполнение на всех 

музыкальных инструментах. 

3. Хореография (соло, ансамбль): классический танец, эстрадный танец, 

народный танец, бальные танцы, модерн, шоу-группа, уличные танцы. 

4. Художественное чтение.  

Сроки приема заявок: с 10 сентября по 30 ноября 2016 года включительно. 

Организационный взнос составляет: Солист – 600 рублей; Дуэт – 400 рублей 

с каждого участника (оплачивается одной суммой 800 рублей); Коллектив от 

3 до 10 человек – 200 рублей с каждого участника (оплачивается одной 

суммой 200 рублей х кол-во человек); Коллектив от 11 человек – 100 рублей 

с каждого участника (оплачивается одной суммой 100 рублей х кол-во 

человек. 
 

6.Международная олимпиада по физической культуре (1 тур). 
Участники олимпиады: воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11 классов. 

Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 15 декабря 2016 года. 

Срок проведения: с 15 сентября по 15 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

7. Международный творческий конкурс «Вдохновение осени» для 

дошкольников, учеников 1-11 классов и педагогов. 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, 

а так же педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

•скульптура и мелкая пластика 

•художественная фотография 

•компьютерная графика 

•декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

•сочинение-рассказ, которое может быть  выполнено на родном языке 



•стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

 Сроки проведения: с 1 сентября по 10 декабря 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 11 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей.  
 

8. Международный творческий конкурс «Учитель, какое прекрасное 

слово!». 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

•  живопись и графика 

•  скульптура и мелкая пластика 

•  художественная фотография 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

•  компьютерная графика 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 15 сентября по 15 октября 2016 года включительно. 

Срок подведения итогов с 16 октября по 3 ноября 2016 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

9. Международная олимпиада по русскому языку для 5-11 классов (I тур). 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5-11  классов. 

Участие индивидуальное.   

Срок приема заявок: с 1 сентября по 19 декабря 2016 года включительно.  

Срок проведения: с 19 сентября по 19 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   

    

10. Международная олимпиада по русскому языку для 1-4 классов (I тур). 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5-11  классов. 

Участие индивидуальное.   

Срок приема заявок: с 1 сентября по 19 декабря 2016 года.  

Срок проведения: с 19 сентября по 19 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

    

11. Международная олимпиада по музыке (1 тур). 

Участники олимпиады: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-8 классов. 

Участие индивидуальное. 



Сроки приема заявки: с 1 сентября по 20 декабря 2016 года включительно. 

Срок проведения: с 10 сентября по 20 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.    

       

12.Международная олимпиада по математике 5-11 классы (I тур). 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5-11  классов. 

Участие индивидуальное.   

Срок приема заявок: с 1 сентября по 22 декабря 2016 года включительно.  

Срок проведения: с 22 сентября по 22 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

      

13.Международная  олимпиада по математике 1-4 классы (I тур).  

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-4  классов. 

Участие индивидуальное.  

Срок приема заявок: с 1 сентября по 22 декабря 2016 года включительно.  

Срок проведения: с 22 сентября по 22 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.  

          

14. Международная олимпиада по английскому языку для 2-11 классов (1 

тур). 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 2-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 28 декабря 2016 года включительно. 

Срок проведения: с 28 сентября по 28 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

    

15. Всероссийская  олимпиада по татарскому языку (1 тур). 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Олимпиада проводится в двух 

категориях:  для изучающих татарский язык и для носителей татарского 

языка. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 26 декабря включительно 

Срок проведения: с 23 сентября по 26 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

    

16.Всероссийская олимпиада по башкирскому языку (1 тур). 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Олимпиада проводится в двух 



категориях:  для изучающих башкирский язык (с 5 по 11 класс) и для 

носителей башкирского языка (с 1 по 11 класс). Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 26 декабря включительно  

Срок проведения: с 23 сентября по 26 декабря 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

17. Международный творческий конкурс «Академический натюрморт». 
Участники конкурса: учащиеся учреждений дополнительного образования 

(дворцы, центры, школы, студии и т.п). Участие индивидуальное.  

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

Сроки приема работ: с 1 сентября по 30 сентября 2016 года включительно.  

Срок подведения итогов с 1 по 20 октября 2016 года  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

18. Международная олимпиада по музыкальной литературе «Детский 

альбом» П.И. Чайковского. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 2-4 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 сентября по 26 ноября 2016 года 

Срок проведения: с 27 сентября по 26 ноября 2016 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА 

1. Международная полиолимпиада для дошкольников «Самый умный!» 

Участники олимпиады: воспитанники дошкольных учреждений. Участие 

индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 25 февраля  2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 25 октября 2016 года по 25 февраля 2017 года. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

2. Международная олимпиада по изобразительному искусству 1-9 классы. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-9 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 28 января 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 21октября 2016 года по 28 января 2017 года. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.      

 

  



3. Международная олимпиада по технологии 1-9 классы. 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-9 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 20 января 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 16 октября 2016 года по 20 января 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

      

4. Международная олимпиада по химии  8-11 классы 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 8-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 23 января 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 9 октября 2016 года по 23 января 2017 года 

включительно. 
На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.    

   

 5. Всероссийская  олимпиада по истории 5-11 классы. 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявок: с 1 октября 2016 года по 30 января 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 30 октября 2016 года по 30 января 2017 года 

включительно. 
На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

             

6. Международная олимпиада по биологии 6-11  классы. 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 6-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 18 января 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 5 октября 2016 года по 18 января 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

 

      

    



7. Международный творческий конкурс иллюстрации "Мой любимый 

литературный герой" для дошкольников, учеников, 1-11 классов и 

педагогов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, 

а так же педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

•скульптура и мелкая пластика 

•компьютерная графика 

•декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

 Сроки проведения: с 10 октября по 10 ноября 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 11 ноября по 3 декабря 2016 года. Организационный 

взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

8. Международный творческий конкурс «Цветы для любимой мамочки!" 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. 

Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

• компьютерная графика 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 15 октября по 15 ноября 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 16 ноября по 17 декабря 2016 года. Организационный 

взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

9.Международная викторина «Музыкальный Олимп». 

Участники викторины: воспитанники дошкольных учреждений и 

обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 

1-11 классов. Участие индивидуальное. 



Срок приема заявок: с 15 сентября 2016 года по 18 марта 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 18 октября 2016 года по 18 марта 2017 года 

включительно 
На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.  
  

10. Международный лингвистический конкурс "Моя школа". 
 

Участники конкурса: обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 2-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- сочинение или рассказ, написанные на русском языке, английском, 

французском, немецком или родном языке, оформленное в произвольной 

форме 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 17 октября по 25 ноября 2016 года включительно.  

Срок подведения итогов с 26 ноября по 27 декабря 2016 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

11. Международный фотоконкурс "Наша 7я". 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. 

Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

• художественная фотография 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 25 октября по 30 ноября 2016 года включительно.  

Срок подведения итогов с 1 по 23 декабря 2016 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

       

12. Республиканский конкурс педагогов "Родной язык - это "язык нации, 

язык предков, связь человека с его народом" 

Участники викторины: педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное.  

Срок приема работ: с 20 октября по 15 декабря 2016 года.  

Организационный взнос за одного участника – 150 рублей. 
  

НОЯБРЬ 2016 ГОДА 



 

1. Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Сказки гуляют 

по свету» для 1-4 классов 
 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-4 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 октября 2016 года по 10 февраля 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 5 ноября 2016 года по 10 февраля 2017 года 

включительно 
На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

2. Всероссийская олимпиада по литературе для 5-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 октября 2016 года по 10 февраля 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 5 ноября 2016 года по 10 февраля 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

3. Международная олимпиада по физике для 7-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 7-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 октября 2016 года по 11 февраля 2017 года 

включительно.  

Срок проведения:  с 11 ноября 2016 года по 11 февраля 2017 

года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

4. Международная олимпиада по ОБЖ для 1-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 октября 2016 года по 15 февраля 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 15 ноября 2016 года по 15 февраля 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

5. Международная олимпиада по обществознанию для 6-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 



образовательных учреждений 6-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 октября 2016 года по 02 февраля 2017 года 

включительно.  

Срок проведения: с 02 ноября 2016 года по 02 февраля 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
  

6. Всероссийская викторина по башкирскому языку и литературе, 

посвященная 185-летию М. Акмуллы "Светлая звезда башкирской 

поэзии" 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов.  

Сроки приема заявок: с 1 октября 2016 года по 10 февраля 2017 года 

включительно. Срок проведения: с 10 ноября 2016 года по 10 февраля 2017 

года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
  

7. Всероссийская викторина по татарскому языку и литературе, 

посвященная 130-летию Г. Ибрагимова 

 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов.  

Сроки приема заявок: с 1 октября 2016 года по 1 февраля 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 1 ноября 2016 года по 1 февраля 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
  

8. Международный творческий конкурс «Здравствуй, елка!» 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-4  классов. 

Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• художественная фотография 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

• компьютерная графика 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ (тема новогодних праздников) 

Срок приема работ: с 1 декабря 2016 года по 19 января 2017 года 



включительно. Срок подведения итогов с 20 января по 12 февраля 2017 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

9. Третий Международный  конкурс декоративно - прикладного 

творчества «Мягкая игрушка». 
 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-11  классов, а так же педагогические 

работники любых образовательных учреждений (дошкольных 

образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений 

дополнительного образования детей). Возраст участников не ограничивается, 

педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: сделанные своими руками мягкие игрушки.  

Срок приема работ: с 5 ноября 2016 года по 21 января 2017 года 

включительно.  

Срок подведения итогов с 22 января по 28 февраля 2017 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

10. Международный конкурс сочинений "Я хочу рассказать вам о 

фильме" 
 

Участники конкурса: обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- сочинение, написанные на русском языке или родном языке, оформленное в 

произвольной форме 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 1 ноября по 20 декабря 2016 года.  

Срок подведения итогов с 21 декабря по 28 января 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
  

ДЕКАБРЬ 2016 ГОДА 

 

1. Международная олимпиада по географии для 6-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 6-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года 

включительно 

Срок проведения: с 1 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

2. Международная олимпиада по информатике и ИКТ для 5-11 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 



образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 17 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 3 декабря 2016 года по 17 марта 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

3.Международная  олимпиада по окружающему миру 1-4 классы 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 1-4  классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 12 марта  2017 года 

включительно 

Срок проведения: с 10 декабря 2016 года по 12 марта  2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.       

  

4.Международная олимпиада по предмету история искусств "Зима в 

живописи"  

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 3-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 20 марта 2017 года. 

Срок проведения: с 20 декабря 2016 года по 20 марта 2017  года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

5. Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 

160-летию со дня рождения С.И. Танеева. 

Участники олимпиады: обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 26 марта 2017 года. 

Срок проведения олимпиады: с 27 декабря по 26 марта 2017 года. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

6. Международная олимпиада по немецкому языку 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 13 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   



 

 7. Международная олимпиада по природоведению для 5 классов 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 1 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   

 

 8. Всероссийская викторина "Незнайка и все, все, все" 

Участники викторины: воспитанники дошкольных учреждений и 

обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 

1-2  классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 10 ноября 2016 года по 10 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 10 декабря 2016 года по 10 марта 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   
 

9.  Международная викторина по физической культуре "Люди-птицы" 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 4-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 ноября 2016 года по 15 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 1 декабря 2016 года по 15 марта 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   
 

10. Международный творческий конкурс «Ах, зимняя сказка, как ты 

хороша!» для дошкольников, учеников 1-11 классов и педагогов. 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, 

а так же педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

•скульптура и мелкая пластика 

•художественная фотография 



•компьютерная графика 

•декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

•сочинение-рассказ, которое может быть  выполнено на родном языке 

•стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

 Сроки проведения: с 1 декабря 2016  года по 29 февраля 2017 года 

включительно. Срок подведения итогов с 1 марта по 15 апреля 2017 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей.  
 

11. Международный творческий конкурс «Сегодня будет Рождество» для 

дошкольников, учеников 1-11 классов и педагогов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, 

а так же педагогические работники любых образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

•живопись и графика 

•скульптура и мелкая пластика 

•художественная фотография 

•компьютерная графика 

•декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

•сочинение-рассказ 

•стихи 

 Сроки проведения: с 20 декабря 2016  года по 25 января 2017 года 

включительно. Срок подведения итогов с 26 января по 26 февраля  2017 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей.  
 

12. Всероссийский лингвистический конкурс «Письмо Деду Морозу». 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. 

Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

РАБОТЫ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ, ВЫПОЛНННЫЕ В ПРИЗВОЛЬНОЙ 

ФОРМЕ (предусмотрена возможность публкации работы в формате jpeg в 

галерее либо прикрепление работы к заявке в архиве (сложные работы, 



состоящие из нескольких файлов, презентации и т.п. или в формате 

word). Работа может быть выполнена на русском, английском, немецком 

или родном языках. 

Срок приема работ: с 1 декабря 2016 года по 15 января 2017 года 

включительно.  

Срок подведения итогов с 16 января по 16 февраля 2017 года включительно.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

13. Международный творческий конкурс "Герои Уолта Диснея" 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся 

школ, лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-5  классов. 

Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, 

бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись 

и другое, в том числе и работы, выполненные в смешанной технике) 

• компьютерная графика 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ! 

Срок приема работ: с 15 ноября 2016 года по 8 января 2017 года 

включительно.  

Срок подведения итогов с 9 января по 9 февраля 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

14. Международная олимпиада по музыкальной литературе "Петя и 

волк" С.С. Прокофьева 

Участники олимпиады: обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 2-4 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 1 декабря 2016 года по 26 марта 2017 года 

включительно. 

Срок проведения: с 27 декабря 2016 года по 26 марта 2017 года 

включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   

 

 

 

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ!!! 
 

ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ   

http://intelekt-um.ru/   



 

Педагогам и координаторам, зарегистрировавшим 5-х и более человек, 

сертификаты и благодарности педагогов в бумажном виде на их имя будут 

направлены бесплатно. 

 

При единовременной заявке от одного педагога (куратора) на 40 участников 

(либо 40 заявок, один участник может быть одновременно записан на два или 

более мероприятий) на любые дистанционные мероприятия, «бумажные» 

дипломы победителя и сертификаты об участии всем участникам 

мероприятия, а также благодарственное письмо и диплом педагогам 

(куратору), высылаются почтой России бесплатно. Заявку необходимо 

отправить на электронный ящик intelectum@mail.ru и указать точный 

почтовый адрес, на который будут высланы наградные материалы. 

 

При единовременной заявке от одного педагога (куратора) на 10 участников 

на одно из дистанционных мероприятий, дипломы и сертификаты 

участникам и педагогам (куратору) в электронном виде высылаются 

бесплатно. 

Ждем Ваши вопросы на электронную почту intelectumm@gmail.com   

или по телефону   +7(347)298-48-18 


