
ЯНВАРЬ 2016 года 
 

1. Международный фотомарафон «Поймай цвет: зимний, голубой!» 
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, 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:  

• художественные фотографии НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки проведения: с 1 января по 28 февраля 2016 года включительно. Срок подведения 

итогов с 1 марта по 8 апреля 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

2.Международная олимпиада по географии для 6-11 классов 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 6-11  классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 декабря 2015 года по 15 февраля  2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 9 февраля по 29 марта 2015 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 
3. Международный литературный конкурс эссе для 6-11 классов. 
 Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 6-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- эссе (прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета) на тему. 

Сроки приема работ: с 15 января по 5 апреля 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 6 апреля по 14 мая 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

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

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5  классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 декабря 2015 года по 10 февраля  2016 года включительно. 

Сроки проведения и подведения итогов с 1  февраля по 23 марта 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

5. Международный творческий конкурс  "Я тебя люблю!"  для дошкольников и 

учеников 1-11 классов. 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 



Сроки приема работ: с 15 января по 28 февраля 2016 года включительно. Сроки 

подведения итогов с 1 марта по 12 апреля 2016 года.  

На конкурс принимаются «ВАЛЕНТИНКИ», выполненные в свободной форме. 

 

6.Международная познавательная викторина «Естественные науки» для 
дошкольников и  1-8 классов (2 тур) 
Участники викторины: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1 – 8 классов. 

Сроки приема заявки: с 25 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 5 февраля по 5 апреля 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

7. Международный творческий конкурс «Новогодняя игрушка» для 

дошкольников, 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 

• 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 приема работ: с 10 декабря 2015 года по 31 января 2016 года включительно. Сроки 

подведения итогов с 1 февраля по 12 марта 2016 года. 

8. Международный творческий конкурс «Оригами»  для дошкольников, 

учеников 1-11 классов и педагогов. 

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: поделки в любой технике оригами. 

Сроки приема работ: с 10 января по 10 марта 2016 года включительно. Сроки подведения 

итогов с 11 марта по 6 апреля 2016 года. 

 
ФЕВРАЛЬ 2016 ГОДА 

1.Международная олимпиада по обществознанию для 6-11 классов. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 6-11  классов. Участие индивидуальное. 



Сроки приема заявки: с 10 ноября 2015 года по 29 февраля  2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 23 февраля по 1 апреля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

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

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

Сроки приема заявки: с 20 декабря 2015 года по 7 марта 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 26 февраля по 25 апреля 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

3. Международная олимпиада русскому языку для 1-4 классов (II тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-4  классов. Участие индивидуальное.  Сроки 

приема заявки: с 20 декабря 2015 года по 7 марта 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 26 февраля по 25 апреля 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

4. Всероссийский творческий конкурс «23 февраля» для дошкольников и 

учеников 1-11 классов 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 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 

 

 Сроки проведения: с 1 февраля года по 10 марта 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 11 марта по 3 апреля 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

 

5. Международная олимпиада по немецкому языку для 5-11 классов 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

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

Сроки приема заявки: с 10 января по 15 марта 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 5 марта по 3 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

6. Всероссийская олимпиада по башкирскому языку (2 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. 



Сроки приема заявки: с 15 января по 25 марта 2016 года включительно. Срок проведения с 

15 марта по 5 мая 2016 года. Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

Ценный приз. 

 

7 . Всероссийская олимпиада по истории "Дни воинской славы России"  для 

учеников  5-11 классов  
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 10 января по 10 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 30 марта по 8 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей.  

 

8. Международная олимпиада по технологии для 1-9 классов. 
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-9 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 10 января по 10 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 1 апреля по 10 июня 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей.  

 

 

9. Международный фотоконкурс  «Моя город, мой край, мой Родина!» 

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: 

• художественная фотография  Вашего родного города, села, края и т.п. 

Сроки приема работ: с 1 февраля по 12 марта 2016 года включительно. Сроки подведения 

итогов с 13 марта по 20 апреля 2016 года. 

 
10. Всероссийский турнир по русской литературе (3 тур) для 

дошкольников и учащихся 1-8 классов. 
Запланировано три тура, участие можно начать с любого тура. 

Участники: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-11  классов  

Сроки приема заявки: с 4 февраля по 14 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с  7 апреля по 16 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

 
МАРТ 2016 ГОДА 



 

1.  Международная олимпиада по биологии для 6-11 классов. 
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 6-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 10 января по 26 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 18 апреля по 18 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей 

 

2. Международная олимпиада по информатике для 5-11 классов. 
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 10 января по 17 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 11 апреля по 22 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей 

 

3. Всероссийский творческий конкурс «Весенний праздник» для дошкольников 

и 1-11 классов. 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 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 

ПОСВЯЩЕННЫЕ ПРАЗДНИКУ 8 МАРТА. 

 Сроки проведения: с 1 февраля года по 10 марта 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 11 марта по 10 апреля 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

 
4. Международная викторина по музыкальной литературе (III тур) 

посвященная жизни и творчеству В.А. Моцарта. 
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов, а так же 1-4 классов ДШИ и 4-7 классов ДМШ, а также 1-2 

курса музыкального училища. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 16 октября 2015 года по 13 марта 2016 года включительно. 

Сроки проведения и подведения итогов с 3 марта по 12 мая 2015 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

5. Международный творческий конкурс  «Симфония весны»  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 

• 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 

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

• стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

 Сроки проведения: с 1 марта по 31 мая 2016 года включительно. Срок подведения итогов 

с 1 июня по 15 июля 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

Ценный приз! 

 

5. Международная олимпиада по физической культуре для 1-11 классов   

(2 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 10 января по 10 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 2 апреля по 24 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. Ценный приз! 

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

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

Сроки приема заявки: с 21 февраля по 22 апреля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 14 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

7. Международная  олимпиада по математике 1-4 классы (II тур).  
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-5  классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 21 февраля по 22 апреля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 14 апреля 2016 года по 20 мая 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

8. Творческий конкурс «Сладкая фантазия» для дошкольников, 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 

• 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 (СЛАДОСТИ, ТОРТЫ И Т.П.), А ТАК ЖЕ 

• фотографии всевозможных съедобных десертов, выполненных 

собственноручно (креатив приветствуются)! 

 Сроки проведения: с 1 марта по 15 апреля 2016 года включительно. Срок подведения 

итогов с 16 апреля по 3 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 
9. Международная дистанционная викторина по предмету «История 

искусств»  II тур для 5-11 классов и 1-4 классов ДХШ и ДШИ.(2 тур) 

посвящена жизни и творчеству И.К Айвазовского. 

2 тур викторины посвящен жизни и творчеству замечательного русского художника И.К. 

Айвозовского 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений, а так же ДШИ и ДХШ 5-11 классов (1-4 для ДХШ и ДШИ 4-летнего цикла).  

Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 3 февраля по 24 марта 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 16 марта по 10 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

10. Международный фотомарафон «Поймай цвет: весенний, зеленый!» 
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, 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:  

• художественные фотографии НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки проведения: с 15 марта по 25 мая 2016 года включительно. Срок подведения итогов 

с 26 мая по 25 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 
 

АПРЕЛЬ 2015 ГОДА 



1. Всероссийский творческий конкурс «Светлая Пасха» 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 

• 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 

Сроки проведения: с 15 апреля по 15 мая 2016 года включительно. Срок подведения 

итогов с 16 мая по 30 июля 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

2. Международная олимпиада по окружающему миру  для 1-4 классов 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-5  классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 10 февраля по 12 апреля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 5 апреля 2016 года по 15 мая 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 
3. Международная познавательная викторина «Естественные науки» для 
дошкольников и  1-8 классов (3 тур) 
Участники викторины: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1 – 8 классов. 

Сроки приема заявки: с 15 марта по 30 апреля 2016 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 25 апреля по 30 мая 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

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

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-9  классов. Участие индивидуальное.  Сроки 

приема заявки: с 10 января по 17 апреля 2016 года включительно. Срок проведения и 

подведения итогов с 11 апреля по 5 июня 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

5. Международный творческий конкурс "День космонавтики" для 

дошкольников и  учеников 1-11 классов. 



Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 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 

 

 Сроки проведения: с 1 апреля по 5 мая 2016 года включительно. Срок подведения итогов 

с 6 мая по 5 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

6. Всероссийская олимпиада по татарскому языку (2 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. 
Сроки приема заявки: с 25 февраля по 25 апреля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 19 апреля по 31 мая 2016 года. Организационный взнос 

за одного участника – 100 рублей. Ценный приз 

 

 

 

7. Международная олимпиада по музыке для 1-8 классов (2  тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-8 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 февраля по 30 апреля 2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 22 апреля по 8 июня 2016 года. Организационный взнос 

за одного участника – 100 рублей. Ценный приз! 

 

9. Международная олимпиада по английскому языку для 1-11 классов (2 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 2-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 марта по 12 мая 2016 года включительно. Срок проведения и 

подведения итогов с 6 мая по 16 июня 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 

 

10. Международный творческий конкурс для дошкольников «Рисуем 
ладошками» 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• рисунки выполненные в указанной технике 

 

 Сроки проведения: с 1 апреля по 31 мая 2016 года включительно. Срок подведения итогов 

с 1 по 30 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 



 

МАЙ 2015 ГОДА 

1. Международный творческий конкурс "Цветочное вдохновение" для 

дошкольников и  1-11 классов 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся 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 

• художественная фотография  

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ (цветы, букеты, композиции и т.п.) 

 

 Сроки проведения: с 1 апреля по 5 мая 2016 года включительно. Срок подведения итогов 

с 6 мая по 10 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

2. Международный художественно-литературный конкурс  «Никто не 

забыт, ничто не забыто» для дошкольников, учеников 1-11 классов и 

педагогов. 
Участники конкурса: учащиеся дошкольных образовательных учреждений, 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 педагогов не 

ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- живопись и 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). 

- компьютерная графика 

- художественная фотография 

- стихотворения, рассказы и эссе на заданную тему 

- фотографии Ваших родственников, принимавших участие в ВОВ с кратким рассказом 
 

Сроки проведения: с 25 апреля по 25 мая 2016 года включительно. Срок подведения 

итогов с 26 мая по 27 июня 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

3. Международный фотоконкурс «О спорт – ты мир!» 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: 

• художественная фотография   

Сроки приема работ: с 1 мая по 15 июня 2016 года включительно. Сроки подведения 

итогов с 16 июня по 20 июля 2016 года. 

 

4. III Международный конкурс проектных работ для дошкольников, 1-11 

классов и педагогов. 
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  и групповое - от 2-5 человек, (различаются по 

сумме орг. взноса). 

На конкурс принимаются: проектные работы в свободной форме на следующие темы: 

«Социальная среда», «Я в искусстве», «Моя школа», «Я и моя семья», «Мир чисел» 

(к данной теме относятся проектные работы по математике, физике, химии, 

информатике), «Великий, могучий русский язык» (к данной теме относятся 

проектные работы по русскому и литературе), «Лента времени» (к данной теме 

относятся проектные работы по истории и истории и культуре родного 

края),  «Гражданское общество» (к данной теме относятся проектные работы по 

политологии, социологии, обществознанию, правоведению), «Окружающий мир» (к 

данной теме относятся проектные работы по природоведению, биологии, географии, 

экологии), "Технология" (к данной теме относятся проектные работы по технологии, 

ДПИ, кулинарии и т.п.) «Спорт и здоровый образ жизни», «Очевидное-невероятное», 

а так же интегрированные проекты (при отправке указывать все темы, к которым 

относится проект) 
Сроки проведения: с 1 мая по 15 августа 2016 года включительно. Срок подведения 

итогов с 16 августа по 10 октября 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей за одну индивидуальную работу и 300 рублей за групповую работу (группа от 3 до 

5 участников) 

 

5. Международный творческий конкурс «Радужное лето» для дошкольников, 

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 

• 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 

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

• стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

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

итогов с 11 сентября по 15 октября 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 

100 рублей. Ценный приз! 

 

 

РАСПИСАНИЕ БУДЕТ ДОПОЛНЯТЬСЯ! 
ВСЕ ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ   http://intelekt-um.ru/ 

 

Педагогам и координаторам, зарегистрировавшим 3-х и более человек, 

сертификаты и благодарности и 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 intelect-

um@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 intelect-um@mail.ru  

или по телефону   +7(347)298-48-18 

http://intelekt-um.ru/
mailto:intelect-um@mail.ru

