
 

ЯНВАРЬ 2017 ГОДА 

 

1. 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.   

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.   

    

2. Международная олимпиада по русскому языку для 1-4 классов (II 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.     

 

3. Международная олимпиада по музыке (II 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 января по 20 апреля 2017 года включительно. 

Срок проведения: с 10 января по 25 мая 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.   

 

4. Всероссийская  олимпиада по татарскому языку (II 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 января по 26 апреля включительно 

Срок проведения: с 23 января по 23 мая 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

 

5. Всероссийская олимпиада по башкирскому языку (II 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 января по 27 апреля включительно.  

Срок проведения: с 23 января по 29 мая 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 

6. Международный творческий конкурс «Мир поэзии». 
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 

•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) 

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

•стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

Срок приема работ: с 25 января по 5 марта 2017 года включительно.  

Срок подведения итогов с 6 марта по 10 апреля 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

7. Международный фотоконкурс «Снежные забавы» 
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 10 января по 17 февраля  2017  года включительно.  

Срок подведения итогов с 18 февраля  по 18 марта  207 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

Внимание: в фотогалерее будет проводится голосование в период приема 

работ. Заканчивается голосование  24 февраля в 22 часа по московскому 

времени. По итогам голосования будет определен победитель в номинации 

"Приз зрительских симпатий". Победителю и его педагогу будут отправлены 

дипломы в бумажном виде бесплатно! 

 



8. Международный творческий конкурс «Хрустальные снежинки» 

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 принимаю 

тся: 

•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 

Срок приема работ: с 10 января по 15 февраля 2017 года включительно.  

Срок подведения итогов с 16 февраля по 16 марта 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

Внимание: в фотогалерее будет проводится голосование в период приема 

работ. Заканчивается голосование  20 февраля в 22 часа по московскому 

времени. По итогам голосования будет определен победитель в номинации 

"Приз зрительских симпатий". Победителю и его педагогу будут отправлены 

дипломы в бумажном виде бесплатно! 
 

9. 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 29 января по 28 февраля  2017  года.  

Срок подведения итогов с 1 марта по 12 апреля 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 

 

1.Международная олимпиада по математике 5-11 классы (2 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 2 февраля по 15 мая 2017 года включительно.  

Срок проведения: с 2 февраля 16 июня 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     

      

2.Международная  олимпиада по математике 1-4 классы (2 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 2 февраля по 15 мая 2017 года включительно.  

Срок проведения: с 2 февраля 16 июня 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.  

          

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

тур). 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 2-11 классов. Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 31 января по 20 мая 2017 года. 

Срок проведения: с 28 февраля по 27  июня 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей.     
 

4. Международная олимпиада по физической культуре (2 тур). 
Участники олимпиады: воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся 

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

Участие индивидуальное. 

Срок приема заявок: с 13 января по 15 мая 2017 года. 

Срок проведения: с 15 февраля по 9 июня 2017 года включительно. 

На выполнение заданий дается 10 дней. Подведение итогов ежемесячное. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

5. Всероссийский творческий конкурс «День защитника Отечества» 

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 10 февраля по 10 марта  2017 года включительно. Срок 

подведения итогов с 11 марта по 3 апреля 2017 года. Организационный взнос 

за одну работу – 100 рублей. 

 

6. III Международный конкурс педагогического мастерства и творчества 

«Мудрая сова» 

Участники конкурса: педагогические работники дошкольных 

образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; 

учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; коррекционных образовательных учреждений. Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается.  

На конкурс принимаются: методические разработки и конспекты (различные 

проекты, конспекты уроков и занятий с дошкольниками, мастер – классы, 

игры, конспекты бесед с школьниками и дошкольниками, планы проведения 

классных часов и родительских собраний, статьи на педагогические темы, 

всевозможные сценарии школьных мероприятий, в том числе спортивных, 

сценарии внеклассных мероприятий и занятий и т.п.) 

Срок приема работ: с 31 января по 20 марта 2017 года включительно. 

Сроки подведения итогов: с 21 марта по 22 апреля года.  

Организационный взнос за одну работу - 150 рублей. 

 

7. III Международный конкурс педагогов дополнительного образования 

«Педагогическое искусство» 

Участники конкурса: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, преподаватели музыкальных школ и школ искусств, 

социальные педагоги, тренеры-преподаватели, осуществляющие 

дополнительное образование детей в образовательных организациях всех 

типов и видов. Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж 

не учитывается. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: методические разработки и конспекты (различные 

проекты, конспекты уроков и занятий с дошкольниками, мастер – классы, 

игры, конспекты бесед с школьниками и дошкольниками, планы проведения 

классных часов и родительских собраний, статьи на педагогические темы, 

всевозможные сценарии школьных мероприятий, в том числе спортивных, 

сценарии внеклассных мероприятий и занятий и т.п.) 

Срок приема работ: с 31 января по 20 марта 2017 года включительно. 

Сроки подведения итогов: с 21 марта по 22 апреля 2017 

года. Организационный взнос за одну работу - 150 рублей. 

 

8. Третий Международный конкурс художественного перевода. 

В срок приема работ участники присылают свои переводы поэзии и малой 

прозы с немецкого, французского, английского или родного языка на 

русский, приложив оригинал произведения. К участию допускаются 

переводы объемом не более 3 000 знаков. 



Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других 

образовательных учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема работ: с 5 февраля по 25 марта 2017 года включительно.  

Сроки подведения итогов с 26 марта по 20 апреля 2017 года 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

МАРТ 2017 ГОДА 

 

1. Всероссийский творческий конкурс ««Нежный  мартовский  

праздник»» 

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 (праздник 8 марта) 

Срок приема работ: с 25 февраля по 15 марта  2017 года включительно. Срок 

подведения итогов с 16  марта по 10 апреля 2017 года. Организационный 

взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

2. Международный фотоконкурс «Жемчужины родного края» 

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: 

• художественная фотография 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Срок приема работ: с 10 марта по 10 апреля 2017 года включительно.  

Срок подведения итогов с 11 апреля по 11 мая 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

 



3. Международный конкурс экологического рисунка "Берегите землю! 

Берегите!" 

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 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ! 

Срок приема работ: с 20 марта по25 апреля 2017 года включительно.  

Срок подведения итогов с 26 апреля по 20  мая 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 
 

4. Международный конкурс дарований (вокал, инструментальный 

жанр,  хореография, художественное чтение, актерское 

мастерство)  «Музыкальная сова - VI». 
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 5 марта по 30 апреля 2017 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. 

 

 



5. Международный творческий конкурс, посвященный 140-летию балета 

П.И. Чайковского "Лебединое озеро" 
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 

•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 

Срок приема работ: с 1 марта по 21 апреля 2017 года включительно.  

Срок подведения итогов с 22 апреля по 22 мая 2017 года.  

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

18. Международная олимпиада по предмету история искусств "Весна в 

живописи" 

19. Международная олимпиада по музыкальной литературе, посвященная 

жизни и творчеству А.Н. Скрябина 

20. Международная олимпиада по музыкальной литературе "Картинки с 

выставки" М.П. Мусоргский 

20. Международный творческий конкурс  «В окно повеяло весною…» 

21. Всероссийский творческий конкурс «Светлое воскресение Христово» 

22. Международный творческий конкурс "День птиц" 

23. Международный творческий конкурс "Волшебный пластилин" 

24. Международный творческий конкурс "Космос без границ" 

25. Международный конкурс  «Поклонимся великим тем годам» 

26. Международный творческий конкурс "В гостях у сказки" 

27. Международный творческий конкурс "Мой питомец" 

28. Международный конкурс плакатов, посвященных Дню защиты детей 

29. Международный фотоконкурс "Школьный годы чудесные" 

30. IV Международный конкурс проектных работ для дошкольников, 1-11 

классов и педагогов 

31. Международный творческий конкурс «Солнечные брызги лета» 



 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


