
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
СЕНТЯБРЬ 2021 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 "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (рисунки домашних животных и птиц, 

живущих в деревнях, на фермах) 

 

01.09.21 г.- 

08.10.21 г. 

 

19.10.21 г. 
 

19 - 22.10.21 г. 

2  I Всероссийский конкурс рисунков "ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ БАБОЧКИ" 

3 

 II Всероссийский конкурс фотографий "ЛЕТНИМ УТРОМ СПОЗАРАНКУ ЕДЕМ С ПАПОЙ 

НА РЫБАЛКУ" (фотоработы, сюжеты которых посвящены рыбной ловле: подготовке снастей, фотографии  

рыбаков на берегу водоема, в лодке, со снастями, с уловом... (показывающие красоту природы (прибрежной  

зоны рек, озер, прудов) и увлекательность процесса рыбной ловли) 

4 
 II Всероссийский конкурс фотографий "ВЕСЁЛАЯ ФЕРМА" (фотографии домашних животных и 

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

5 
 II Всероссийский конкурс поделок "ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА" (поделки и картины на  

свободную тему, выполненные из пластилина) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ОКТЯБРЬ 2021 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№  

п/п 
Название конкурса 

Сроки проведения 

конкурсов и  

викторин 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 II Всероссийская Викторина "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ ПРОДУКТЫ"  

(1-4 классы + дошкольники) 

 

01 - 31.10.21 г. 
 

16.11.21 г. 
 

16 - 19.11.21 г. 

2  I Всероссийский конкурс рисунков "ЦАРСТВО ЯГОД И ГРИБОВ" 

3 
 II Всероссийский конкурс фотографий "РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА" (фотографии животных, птиц, 

насекомых с детьми, взрослыми и без них) 

4  I Всероссийский конкурс фотографий "ШКОЛЬНАЯ ПОРА" 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ" (поделки,  

выполненные из природных материалов на свободную тему) 

Стоимость участия:  

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

 - викторины - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
НОЯБРЬ 2021 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№  

п/п 
Название конкурса 

Сроки проведения 

конкурсов и  

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1   I Всероссийская интегрированная Олимпиада "ЭРУДИТ"  (1-4 классы) 

 

01 - 30.11.21 г. 
 

14.12.21 г. 
 

14 - 17.12.21 г. 

2   II Всероссийский конкурс рисунков "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 

3   II Всероссийский конкурс фотографий "ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД" 

4 
  I Всероссийский конкурс фотографий "ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВСЕ ПРОФЕССИИ  

  ВАЖНЫ" (фотографии мам и пап, бабушек и дедушек на работе, за работой) 

5 
  IV Всероссийский конкурс поделок "МАСТЕРСКАЯ ПАПЫ КАРЛО"  
  (поделки на свободную 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"  
ДЕКАБРЬ 2021 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

Стоимость участия: 

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

 - олимпиады - 150 руб./ 1 участник. 

№  

п/п 
Название конкурса 

Сроки проведения 

конкурсов и олим-

пиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

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

 

01 - 28.12.21 г. 
 

18.01.22 г. 
 

18 - 21.01.22 г. 

2  IV Всероссийский конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 

3  I Всероссийский конкурс фотографий "ПАРАД СНЕГОВИКОВ" 

4 

 II Всероссийский конкурс фотографий "ПРАЗДНИК СЛАДКОЕЖКИ" (фотографии самих  

сладостей, сладких десертов, выпечек (конфет, тортиков, пирожных, мороженых, печений, мармелада, зефира,  

пахлавы, халвы, ягод, фруктов и др.), а также фотографии детей, взрослых, животных с различными сладостями и 

десертами) 

5  I Всероссийский конкурс поделок "ХОРОВОД ЁЛОК" (поделки из любых материалов) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ЯНВАРЬ 2022 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№  

п/п 
Название конкурса 

Сроки проведения 

конкурсов и  

викторин 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 I Всероссийская Викторина "НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЗНАКОМЫЕ"  

(1-4 классы + дошкольники) 

 

01 - 31.01.22 г. 
 

15.02.22 г. 
 

15 - 18.02.22 г. 

2 
 II Всероссийский конкурс рисунков "НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЗНАКОМЫЕ"  

(рисунки насекомых: бабочек, стрекоз, пчёл, жучков, паучков и т.д.) 

3 
 I Всероссийский конкурс рисунков "КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ"  
(рисунки на свободную тему, выполненные карандашами, пастелью, углем или мелками) 

4  II Всероссийский конкурс фотографий "НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" 

5 
 II Всероссийский конкурс поделок "КУКОЛЬНЫЙ МИР" (куклы, игрушки, мягкие  

игрушки, сказочные герои из любых материалов) 

Стоимость участия:  

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

 - викторины - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
ФЕВРАЛЬ 2022 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 "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (рисунки любых видов  

транспорта: самолёты, вертолеты, воздушные шары, корабли, парусники, автомобили,  

автобусы и т.д.) 

 

01 - 28.02.22 г. 
 

15.03.22 г. 
 

15 - 18.03.22 г. 

2  I Всероссийский конкурс фотографий "ОТЦЫ И ДЕТИ"  

3  I Всероссийский конкурс поделок "ВАЛЕНТИНКИ ДЛЯ ИРИНКИ" 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (поделки любых видов  

транспорта: самолёты, вертолеты, воздушные шары, корабли, парусники, автомобили,  

автобусы и т.д.) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
МАРТ 2022 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 
 III Всероссийский конкурс рисунков "РАДУЖНЫЕ КРАСКИ" (рисунки на свободную тему, 

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

 

01 - 31.03.22 г. 
 

15.04.22 г. 
 

15 - 21.04.22 г. 

2  II Всероссийский конкурс фотографий "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА" 

3  I Всероссийский конкурс фотографий "УСАТЫЙ - ПОЛОСАТЫЙ" 

4 
 IV Всероссийский конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (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"  
АПРЕЛЬ 2022 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№  

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма  

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
 IV Всероссийский конкурс рисунков "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"  

(рисунки на пасхальную тематику: традиционный пасхальный натюрморт, белокаменные и  

златоглавые храмы России и т.д.) 

 

01 - 30.04.22 г. 
 

18.05.22 г. 
 

18 - 20.05.22 г. 

2  I Всероссийский конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТЯШКИ" 

3 
 IV Всероссийский конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА  

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

4 
 IV Всероссийский конкурс поделок "СВЕТЛАЯ ПАСХА" (поделки на пасхальную  

тематику 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"  
МАЙ 2022 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 "ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ" 

 

01 - 31.05.22 г. 
 

15.06.22 г. 
 

15 - 17.06.22 г. 

2 

 I Всероссийский конкурс рисунков "МОРЕ, МОРЕ - МИР БЕЗДОННЫЙ" (причудливые  

кораллы, затейливые ракушки, мириады красочных рыб, морские млекопитающие (киты,  

дельфины, тюлени и т.д.), морские пейзажи, сказочные морские герои, корабли, парусники,  

подводные батискафы и т.д.) 

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий "ПОЗИРУЮ, СНИМАЙТЕ!" (фотографии людей, детей, 

животных, птиц, которые специально (любят позировать и фотографироваться) или случайно  

стали героями ваших фоторабот) 

4 
 II Всероссийский конкурс поделок "ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ"  

(поделки на свободную тему из любых материалов)  

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (поделки из любых материалов 

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



Стоимость участия: 

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

 - олимпиады , викторины - 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!!! 


