
ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на СЕНТЯБРЬ 2016 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№     

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК"  

01 - 30.09.16г. 

 

20.10.16 г. 

 

20 - 26.10.16 г. 2  Конкурс рисунков "СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА" 

3  Конкурс фотографий "ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!" 

4  Конкурс фотографий "ЮНЫЕ САДОВНИКИ" 

5 
 Конкурс фотографий "ВОКРУГ СВЕТА" (фотографии о путешествиях по России,            

миру) 

6  Конкурс поделок "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ОКТЯБРЬ 2016 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№      

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  
 

03 - 28.10.16 г. 

 

14.11.16 г. 

 

14 - 21.11.16 г. 2  Конкурс рисунков "КОТОПЁС" (рисунки кошек и собак) 

3  Конкурс фотографий "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  

4 
 Конкурс фотографий "КОТОПЁС" (фотографии кошек и собак с участниками                         

конкурса и без) 

5  Конкурс фотографий "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" 

6  Конкурс поделок "ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА" 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на НОЯБРЬ 2016 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"  

01 - 28.11.16 г. 

 

16.12.16 г. 

 

16 - 21.12.16 г. 2  Конкурс рисунков "АХ, ВЫ, КОНИ, КОНИ..." 

3  Конкурс фотографий "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 

4  Конкурс фотографий "АХ, ВЫ, КОНИ, КОНИ..." 

5 
 Конкурс фотографий "КАК ДВЕ КАПЛИ" (фотографии участников и родственников, 

возможно участники похожи на знаменитых людей, персонажей из мультфильмов,                      

сказок, фильмов и т.д.) 

6  Конкурс поделок "ХЛЕБ ДА СОЛЬ" (поделки из солёного теста)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ДЕКАБРЬ 2016 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№     

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных               

работ, сроки проведения 

олимпиад 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Интегрированная олимпиада "ВСЕЗНАЙКА"  (1 класс) 
 

01 - 26.12.16 г. 

 

20.01.17 г. 

 

20 - 26.01.17 г. 2  Конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 

3 
 Конкурс рисунков "МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ"  (основной колорит                            

работ - оранжевый, рыжий, рисунки на свободную тему) 

4 
 Конкурс фотографий "ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК" (фотографии снеговиков                                              

с участниками конкурса)  

5  Конкурс фотографий "МОДНИКИ И МОДНИЦЫ"  

6  Конкурс поделок "НОВОГОДНЯЯ МАСКА" 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ЯНВАРЬ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№      

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ЗИМУШКА-ЗИМА"  
 

09 - 30.01.17 г. 

 

17.02.17 г. 

 

17 - 24.02.17 г. 
2 

 Конкурс рисунков "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" (живописные и графические работы на 

свободную тему, выполненные в абстрактном стиле) 

3  Конкурс фотографий "ЗИМУШКА-ЗИМА"  

4  Конкурс фотографий "СМЕХ, ДА И ТОЛЬКО!" (юмористические фотографии) 

 5  Конкурс фотографий "КЛАССНАЯ КОМПАНИЯ" 

6 
 Конкурс поделок "ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ" (поделки и                                                      

картины на свободную тему, выполненные из пластилина) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ФЕВРАЛЬ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№      

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1 
 Конкурс рисунков "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (рисунки диких и домашних животных, 

птиц, насекомых и т.д.) 

 

01 - 28.02.17 г. 

 

17.03.17 г. 

 

17 - 24.03.17 г. 
2  Конкурс рисунков "МОЯ СЕМЬЯ"  

3  Конкурс фотографий "РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА"  

4  Конкурс фотографий "МОЯ СЕМЬЯ"  

5 
 Конкурс поделок "ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ" (любые поделки,                                        

сделанные своими руками)  

6  Конкурс сочинений "ГЕРОИ СРЕДИ НАС" 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАРТ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№     

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК"   

 

01 - 30.03.17 г. 

 

 

17.04.17 г. 

 

 

17 - 24.04.17 г. 

2 
 Конкурс рисунков "КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" (портреты участников конкурса, родных и 

близких, животных и птиц; пейзажи летние, весенние, осенние, зимние; натюрморты и т.д.) 

3 
 Конкурс рисунков "В МИРЕ МУЗЫКИ" (сюжеты связанные с музыкой, музыкальные                   

инструменты, персонажи с музыкальными инструментами, портреты музыкантов, певцов, 

композиторов и т.д.) 

4 
 Конкурс фотографий "СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ" (фотографии с самыми                                     

счастливыми моментами из вашей жизни) 

5 
 Конкурс фотографий "КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" (портреты участников конкурса, родных 

и близких, животных и птиц; пейзажи летние, весенние, осенние, зимние; натюрморты...) 

6 
 Конкурс фотографий "МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА" (фотографии, связанные с музыкой 

(участник конкурса поёт, играет на музыкальных инструментах, танцует), фотографии и 

сэлфи с концертов, с известными музыкантами, певцами, композиторами и т.д) 

7  Конкурс поделок "МЯГКАЯ ИГРУШКА" (мягкие игрушки, сделанные своими руками) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на АПРЕЛЬ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№     

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных               

работ, сроки проведения 

олимпиад 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Олимпиада "ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА!" (воспитанники ДОУ) 01 - 24.04.17 г. 
 

 

16.05.17 г. 

 

 

16 - 22.05.17 г. 
2 

 Конкурс рисунков "ДЕВУШКА-ВЕСНА" (живописные и графические работы,                     

посвященные теме красоты природы и человека)  

 

01 - 28.04.17 г. 

3 
 Конкурс рисунков "ЦВЕТА РАДУГИ" (живописные и графические работы на                           

свободную тему)  

4 
 Конкурс фотографий "РЕДКИЙ КАДР" (фотоработы, запечатлевшие интересные,                     

редкие моменты из вашей жизни, жизни ваших родных и близких, животных,                                      

необычные явления природы) 

5  Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА ПРОСНЁТСЯ" 

6 
 Конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (поделки на свободную тему,                                      

сделанные своими руками)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАЙ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№     

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ЖИВОТНЫЙ МИР АФРИКИ"  
 

02 - 29.05.17 г. 

 

16.06.17 г. 

 

16 - 23.06.17 г. 

2 
 Конкурс рисунков "ЦАРСТВО НАСЕКОМЫХ"  (рисунки насекомых: бабочек, стре-

коз, пчёл, жучков, паучков и т.д.) 

3 
 Конкурс фотографий "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ" (фотографии участника с друзьями/другом, 

мамой, папой, бабушкой, дедушкой, фотографии могут быть и с животными) 

4  Конкурс фотографий "МАМА, ПАПА, Я, СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ"  

5 
 Конкурс поделок "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ"  (поделки на свободную тему,                        

сделанные своими руками)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ИЮНЬ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

№                 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация       

результатов на 

сайте 

Выдача и                        

рассылка                 

документов 

1  Конкурс рисунков "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" 
 

01 - 30.06.17 г. 

 

21.07.17 г. 

 

21 - 28.07.17 г. 

2  Конкурс рисунков "АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК" 

3  Конкурс фотографий "ОРАНЖЕВОЕ ЛЕТО" 

4  Конкурс фотографий "ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК..."  

5  Конкурс поделок "БАЛ ЦВЕТОВ" (поделки, вышивки, аппликации и т.д.) 


