
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
СЕНТЯБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма            

конкурсных           

работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ПАЛИТРА ЛЕТА" (рисунки, выполненные в любой технике: 

акварель, гуашь, масло, карандаш, пастель и др.) 

 

01 -30.09.19 г. 

 

14.10.19 г. 

 

14 - 18.10.19 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ С УЛЫБКИ" (фотографии             

улыбающихся, смеющихся детей, взрослых, животных) 

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ                                     

ПРОДУКТЫ" (фотографии детей, взрослых, животных, птиц, насекомых с/у/на овощами, фруктами, 

натюрморты и т.д.) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ" (поделки, выполненные                 

из любых материалов) 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ" (поделки на 

свободную тему, выполненные с использованием любых фруктов, овощей, а также поделки любых овощей 

и фруктов, выполненные из любых материалов (пластилин, глина, аппликации, вышивки и т.д.) 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ОКТЯБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма                 

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 II Всероссийский конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗКИ" (герои сказок,              

мультфильмов) 

 

01 - 30.10.19 г. 

 

18.11.19 г. 

 

18 - 22.11.19 г. 

2 
 II Всероссийский конкурс рисунков "ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ" (живописные и графические работы              

на свободную тему, выполненные в абстрактном стиле в черно-белом цвете) 

3  I Всероссийский конкурс фотографий "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 

4 
 II Всероссийский конкурс фотографий "РЕТРО ФОТОГРАФИЯ" (фотографии на свободную                     

тему, выполненные в сепии, черно-белом цвете) 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА" (поделки и картины                              

на свободную тему, выполненные из пластилина) 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма                

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1  I Всероссийский конкурс рисунков "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 

 

01 - 29.11.19 г. 

 

16.12.19 г. 

 

16 - 20.12.19 г. 

2 
 II Всероссийский конкурс рисунков "НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЗНАКОМЫЕ" (рисунки насекомых: 

бабочек, стрекоз, пчёл, жучков, паучков и т.д.) 

3  I Всероссийский конкурс фотографий "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 

4 
 I Всероссийский конкурс фотографий приуроченный ко Дню Матери "СУПЕР                                   

МАМА" (фотографии, показывающие, как мамам удаётся совмещать заботу о ребёнке, семье и                           

одновременно, виртуозно управляться с домашними делами, заниматься спортом, творчеством и т.д.) 

5 
 II Всероссийский конкурс поделок "МАСТЕРСКАЯ ПАПЫ КАРЛО" (поделки                                     

на свободную тему из любых материалов)  

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
НОЯБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ДЕКАБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ 

и проведения       

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1  IV Всероссийская интегрированная Олимпиада "ВСЕЗНАЙКА"  (1 класс) 
 

01 - 27.12.19 г. 

 

20.01.20 г. 

 

20 - 24.01.20 г. 
2  II Всероссийский конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 

3 
 I Всероссийский конкурс рисунков "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" (живописные и графические работы 

на свободную тему, выполненные в абстрактном стиле) 

4  I Всероссийский конкурс фотографий "МОДНИКИ И МОДНИЦЫ"  

5 

 I Всероссийский конкурс фотографий "СОЧНЫЙ, ЯРКИЙ И ПРЕКРАСНЫЙ -                             

МНОГОЛИКИЙ КРАСНЫЙ" (фотографии, на которых главную роль играет цвет: ключевой объект 

кадра должен быть красным: одежда, предмет (зонт, шары, очки...), цветы, растения, фрукты, овощи,              

птицы (снегири, попугаи...), насекомые (божьи коровки...) и т.д.) 

6 
 II Всероссийский конкурс поделок "НОВОГОДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (поделки на новогоднюю 

тему из любых материалов) 

Стоимость участия: 

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник; 

 - олимпиады - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ЯНВАРЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма              

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (рисунки домашних животных и птиц, 

живущих в деревнях, на фермах) 

 

01 - 31.01.20 г. 

 

17.02.20 г. 

 

17 - 21.02.20 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ВОЛШЕБСТВО НА РОЖДЕСТВО" (рисунки                                 

на Рождественскую тему: ангелы, сказки и сказочные персонажи, пейзажи и т.д.) 

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (фотографии домашних животных и 

птиц, живущих в деревнях, на фермах с детьми, взрослыми и без них) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ФАНТАЗИИ" (поделки на                         

Рождественскую тему:  ангелы, ёлочки, сказочные персонажи и т.д., выполненные из любых материалов)  

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "ЗАБАВНЫЕ ЗВЕРУШКИ" (поделки зверушек из любых               

материалов) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ФЕВРАЛЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма               

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1  II Всероссийский конкурс рисунков "ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК"  

 

01 - 29.02.20 г. 

 

16.03.20 г. 

 

16 - 20.03.20 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс рисунков "РУССКИЕ УЗОРЫ" (рисунки с элементами национальных   

узоров и орнаментов (городецкая, палехская, жостовская, мезенская, петриковская, гжельская хохломская 

росписи) 

3 

 I Всероссийский конкурс фотографий "КАБЫ НЕ БЫЛО ЗИМЫ..." (фотографии зимних                       

пейзажей, натюрмортов; портретные, документальные, жанровые фотографии детей, взрослых и животных 

зимой; фотографии зимних игр, путешествий, зимнего отдыха (катание на санках, лепка снеговиков и др.), 

фотографии занятий зимними видами спорта и т.д.) 

4 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ                           

ОДЕЖДЫ" (фотографии детей и взрослых в национальных костюмах, портреты в национальных                     

головных уборах) 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (сделанные своими                             

руками национальные игрушки, костюмы, поделки, вышивки...)  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
МАРТ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма    

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 I Всероссийский конкурс рисунков "РАДУЖНЫЕ КРАСКИ" (рисунки на свободную тему,                  

выполненные в любой технике: акварель, гуашь, масло, карандаш, пастель и др.) 

 

01 - 30.03.20 г. 

 

17.04.20 г. 

 

17 - 24.04.20 г. 

2 

 I Всероссийский конкурс рисунков "МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ" (древние животные, 

птицы, насекомые: динозавры, мамонты, птерозавры, архозавры, саблезубые тигры, пещерные медведи, 

морские рептилии, ящерицы, гигантопитеки и т.д.; первобытные люди, племена, их быт, культура и т.д.; 

древние растения, деревья, цветы и т.д.) 

3 
 II Всероссийский конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА                                  

ПРОСНЁТСЯ" (фотографии улыбающихся, смеющихся детей, взрослых, животных) 

4 
 II Всероссийский конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (поделки на свободную тему                      

из любых материалов)  

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
АПРЕЛЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма                       

конкурсных работ 

и проведения        

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

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

 

01 - 30.04.20 г. 

 

18.05.20 г. 

 

18 - 22.05.20 г. 

2 
 II Всероссийский конкурс рисунков "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (рисунки на пасхальную                

тематику: традиционный пасхальный натюрморт, белокаменные и златоглавые храмы России и т.д.) 

3  I Всероссийский конкурс рисунков "КОТОПЁС" (рисунки кошек и собак) 

4 
 I Всероссийский конкурс фотографий "КОТОПЁС" (фотографии кошек и собак с детьми,                        

взрослыми, на природе, дома и т.д.) 

5 
 II Всероссийский конкурс поделок "СВЕТЛАЯ ПАСХА" (поделки на пасхальную тематику                         

из любых материалов) 

Стоимость участия: 

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник; 

 - олимпиады - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
МАЙ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма               

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ВЕСЕННИЕ СЮЖЕТЫ" (пробуждения природы во всей её 

красе и многогранности: набухшими почками и первыми листочками, сезонными цветами и весенними 

ручейками и т.д. (пейзажи, натюрморты) 

 

01 - 31.05.20 г. 

 

15.06.20 г. 

 

15 - 19.06.20 г. 

2 
 II Всероссийский конкурс рисунков приуроченный к Международному дню птиц "ПТИЦЫ 

ДИВНЫЕ" (снегири, синицы, гуси, лебеди, павлины, попугаи, голуби, в том числе сказочные) 

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ" (фотографии, передающие                     

весеннее настроение) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ" (поделки на свободную               

тему из любых материалов)  

5 
 I Всероссийский конкурс поделок  "ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ" (поделки из любых материалов 

(пластилина, глины, бисера, бумаги, ткани ...), вышивки и т.д.) 

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ИЮНЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 

 I Всероссийский конкурс рисунков "РОМАШКИ ДЛЯ НАТАШКИ" (рисунки различных               

цветов, цветочных композиций, букетов, а также пейзажей, где присутствуют или являются                  

главным объектом рисунка ромашки; техника рисования любая: акварель, гуашь, масло,                     

карандаш, пастель и др.) 

 

01 - 30.06.20 г. 

 

13.07.20 г. 

 

13 - 17.07.20 г. 

2  II Всероссийский конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА" 

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий "РОМАШКИ ДЛЯ НАТАШКИ" (пейзажи, натюрморты, 

портреты (детей, взрослых, животных), макро, где присутствуют или являются главным объектом 

съёмки ромашки (полевые или декоративные) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК"  (цветы, цветочные                                   

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

Стоимость участия:    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник. 



Стоимость участия: 

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок - 90 руб./ 1 участник; 

 - олимпиады - 150 руб./ 1 участник. 

  

Контактные данные: 

тел. 8(8352) 44-13-20, 8-903-358-13-20 
428027, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 105 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

в контакте: https://vk.com/raduga441320 

  

ВНИМАНИЕ!!! Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются!!! 




