
ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на СЕНТЯБРЬ 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   

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗКИ" (герои сказок, мультфильмов)  

04 - 30.09.17г. 

 

20.10.17 г. 

 

20 - 27.10.17 г. 2 
  Конкурс рисунков "ЦАРСТВО НАСЕКОМЫХ" (рисунки насекомых: бабочек, стрекоз, пчёл, 

жучков, паучков и т.д.) 

3 
  Конкурс рисунков "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (рисунки домашних животных и птиц, живущих в 

деревнях, на фермах) 

4 
  Конкурс фотографий приуроченный к Всемирному дню туризма                                                      

"ВОКРУГ СВЕТА" (фотографии о путешествиях по России и миру) 

5 
  Конкурс фотографий "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ" (фотографии                    

людей, детей в национальных костюмах, портреты в национальных головных уборах) 

6 
  Конкурс фотографий "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (фотографии домашних животных и птиц,                    

живущих в деревнях, на фермах с участником конкурса и без) 

7   Конкурс поделок "С МИРУ ПО НИТКЕ" (поделки из ниток, вышивки и т.д.) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ОКТЯБРЬ 2017 года 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
  Конкурс рисунков "НЕБЕСНАЯ ПАЛИТРА" (основной колорит работ - голубой, синий, рисунки 

на свободную тему) 

 

02 - 30.10.17 г. 

 

17.11.17 г. 

 

17 - 24.11.17 г. 

2 
  Конкурс рисунков приуроченный к Международному дню музыки                                                             

"В МИРЕ МУЗЫКИ" (сюжеты связанные с музыкой, музыкальные инструменты, персонажи с                       

музыкальными инструментами, портреты музыкантов, певцов, композиторов и т.д.) 

3 
  Конкурс фотографий "БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ" (фотографии любимых                  

бабушек и дедушек  участником конкурса и без) 

4 
  Конкурс фотографий "НЕБЕСНАЯ ПАЛИТРА" (Небо бывает разное: пастельное на восходе и 

багряное на закате, в объятиях радуги или расколотое молнией, с северным сиянием и с мириадами звёзд. 

Поделись фотографиями своей любимой небесной палитры, где небо выступает в главной роли) 

5 
  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) 

6 
  Конкурс фотографий "ЛУЧЕЗАРНАЯ УЛЫБКА" (портретные фотографии улыбающихся людей, 

детей, животных) 

7 
  Конкурс поделок "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ"  (поделки на свободную тему, сделанные 

своими руками)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на НОЯБРЬ 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 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Конкурс рисунков "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ"  

01-30.11.17 г. 

 

15.12.17 г. 

 

15-22.12.17 г. 2   Конкурс рисунков "АХ, ВЫ, КОНИ, КОНИ..." 

3   Конкурс рисунков приуроченный ко Дню народного единства "СИМВОЛ РОССИИ" 

4   Конкурс фотографий "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 

5 
  Конкурс фотографий "МАГИЯ ВЗГЛЯДА" (фотопортреты людей, детей, животных (взгляд 

бывает разный: добрый и удивлённый, грустный и весёлый, таинственный и пронзительный,                

задумчивый и смущённый  и часто передает то, чего не выразить словами) 

6   Конкурс фотографий "МОДНИКИ И МОДНИЦЫ"  

7   Конкурс поделок "ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА" 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ДЕКАБРЬ 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 прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Интегрированная олимпиада "ВСЕЗНАЙКА"  (1 класс) 
 

01 - 27.12.17 г. 

 

19.01.18 г. 

 

19 - 26.01.18 г. 
2 Конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 

3 
Конкурс рисунков приуроченный к 185-летию П.М.Третьякова "КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" (пейзажи: 

летние, весенние, осенние, зимние; натюрморты, портреты (людей, детей, животных и птиц); графические 

работы на свободную тему, выполненные в абстрактном стиле и т.д.) 

4 
Конкурс рисунков "МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ"  (основной колорит работ - оранже-

вый, рыжий, рисунки на свободную тему) 

5 
Конкурс фотографий "КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ" (пейзажи: летние, весенние, осенние, зимние; 

портреты участников конкурса, родных и близких, животных и птиц;  натюрморты) 

6 
Конкурс фотографий "ЛЕДОВЫЕ СОКРОВИЩА" (фотографии ледовых скульптур, городов из 

льда, снеговиков с участниками конкурса и без)  

7 Конкурс поделок "НОВОГОДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (поделки на новогоднюю тему) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ЯНВАРЬ 2018 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 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Конкурс рисунков "ЗИМУШКА-ЗИМА"  
 

09 - 30.01.18 г. 

 

16.02.18 г. 

 

16 - 22.02.18 г. 
2   Конкурс рисунков "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ"  

3 
  Конкурс рисунков "АВТОМОБИЛИ, АВТОМОБИЛИ..." (рисунки автотранспорта 

(автомобили, мотоциклы, автобусы и т.д.) прошлого, настоящего, будущего и сказочного) 

4   Конкурс фотографий "ЗИМУШКА-ЗИМА"  

5   Конкурс фотографий "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ"  

6 
  Конкурс поделок "ПЛАСТИЛИНОВЫЕ ФАНТАЗИИ" (поделки и картины на свободную              

тему, выполненные из пластилина) 

7 
  Конкурс сочинений "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ"  (расскажи о своём любимом животном или                   

домашнем питомце) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ФЕВРАЛЬ 2018 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 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
Конкурс рисунков "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" (живописные и графические работы на свободную тему, 

выполненные в абстрактном стиле) 

 

01-28.02.18 г. 

 

16.03.18 г. 

 

16-23.03.18 г. 

2 Конкурс рисунков "МОЯ СЕМЬЯ" 

3 

Конкурс рисунков "В ЛУННОМ СВЕТЕ" (Вечером и ночью всё преображается, и даже самый обыч-

ный ландшафт в лунном и звёздном свете обретает таинственность и сказочность. На конкурс принимают-

ся живописные и графические работы с изображением луны, лунного света, звездного неба, темного вре-

мени суток и т.д.) 

4 
Конкурс фотографий "СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ" (фотографии с самыми счастливыми момен-

тами из вашей жизни) 

5 Конкурс фотографий "МОЯ СЕМЬЯ" 

6 Конкурс фотографий "В ЛУННОМ СВЕТЕ" (пейзажи, портреты в вечернее и ночное время суток) 

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



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАРТ 2018 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 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК"  
 

01 - 30.03.18 г. 

 

16.04.18 г. 

 

16 - 23.04.18 г. 

2 Конкурс рисунков "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  

3 
Конкурс фотографий "РЕДКИЙ КАДР" (фотоработы, запечатлевшие интересные, редкие мо-

менты из вашей жизни, жизни ваших родных и близких, животных, необычные явления приро-

ды) 

4 Конкурс фотографий "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  

5 
Конкурс фотографий "НАША RUSSIA" (фотографии, показывающие красоту нашей Родины в 

любое время года) 

6 
Конкурс поделок "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  (поделки, аппликации, вы-

шивки и т.д., сделанные своими руками)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на АПРЕЛЬ 2018 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   

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Олимпиада "ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА!" (воспитанники ДОУ) 
 

02 - 27.04.18 г. 

 

16.05.18 г. 

 

16 - 23.05.18 г. 
2 

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

красоты природы и человека)  

3   Конкурс рисунков "КОТОПЁС" (рисунки кошек и собак) 

4   Конкурс рисунков "ЦВЕТА РАДУГИ" (живописные и графические работы на свободную тему)  

5   Конкурс фотографий "КОТОПЁС" (фотографии кошек и собак с участником конкурса и без) 

6   Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА ПРОСНЁТСЯ" 

7 
  Конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (поделки на свободную тему, сделанные своими                       

руками)  



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАЙ 2018 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   

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Конкурс рисунков "ЖИВОТНЫЙ МИР АФРИКИ"  
 

02 - 30.05.18 г. 

 

15.06.18 г. 

 

15 - 22.06.18 г. 

2 
  Конкурс рисунков "ВДЫХАЯ АРОМАТ ВЕСНЫ"  (рисунки, передающие весеннее настроение 

(пейзажи, цветы, цветочные композиции, букеты и т.д.) 

3 
  Конкурс рисунков "ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА" (рисунки на тему авиации (пилоты и летчики, 

самолёты и вертолёты, аэропланы и дирижабли, планеры, воздушные шары и т.д.)  

4 
  Конкурс фотографий "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ" (фотографии участника с друзьями/другом, мамой,             

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

5 
  Конкурс фотографий "ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ" (фотографии копающих, сажающих,                        

поливающих, собирающих, помогающих  в огороде, саду, на даче, а также цветущих деревьев,                            

распускающихся цветов и т.д.) 

6 
  Конкурс поделок "ЦВЕТОЧНАЯ ФАНТАЗИЯ" (поделки цветов, цветочных композиций, букетов 

из бисера, бумаги, ниток, фетра, глины, пластилина, вышивки и т.д.) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ИЮНЬ 2018 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  

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1   Конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА" 
 

01-29.06.18 г. 

 

16.07.18 г. 

 

16-23.07.18 г. 

2 
  Конкурс рисунков "АКВАМИР" (кораллы, ракушки, красочные рыбки, морские млекопитаю-

щие (киты, дельфины, тюлени, моржи и т.д.), морские пейзажи, корабли, парусники и т.д.) 

3 
  Конкурс фотографий "ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ ЛЕТОМ" (фотографии летнего отдыха за                 

городом, в деревне, на речке (пейзажи, портреты) 

4 
  Конкурс фотографий "В СИНЕМ МОРЕ, В БЕЛОЙ ПЕНЕ..." (фотографии отдыха на море, 

речке; фотографии морских и речных пейзажей, животных и рыб, кораблей и парусников и т.д.) 

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

руками)  




