
ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на СЕНТЯБРЬ 2017 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов  

"ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО"  

 

04-30.09.17 г. 

 

20.10.17 г. 

 

20-27.10.17 г. 

150 руб./ участник 

  Конкурс конспектов "МОЙ КРАЙ РОДНОЙ" 150 руб./ участник 

  Конкурс эссе "ДЕТИ - ЭТО РАДОСТЬ!" 150 руб./ участник 

  Конкурс презентаций "ПРИЛИВ ФАНТАЗИИ" (мастер-классы) -                                     

собственные творческие работы с описанием системы работы и                                               

фотографиями 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ФАНТАСТИЧЕСКОЕ ЛЕТО" (фотографии летнего                

отдыха, летние пейзажи и т.д. Поделитесь своими летними впечатлениями и эмоциями!) 
150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "МАСТЕРИЦА" (работы, сделанные своими руками) 150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на ОКТЯБРЬ 2017 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка               

документов 
Стоимость участия 

  Заочная научно-практическая конференция "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ               

ПЕДАГОГИКИ: опыт, состояние, перспективы" (конспекты уроков, НОД, 

сценарии праздников, открытых мероприятий, методических рекомендаций,             

проектов) - с изданием сборника 

 

02-30.10.17 г. 

 

17.11.17 г. 

 

17-24.11.17 г. 

Расчет публикации в 

соответствии с положе-

нием. Заранее не 

оплачивать!!! 

  Конкурс эссе "ПРИЗВАНИЕ - ПЕДАГОГ" 150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий приуроченный к Международному дню животных 

"ФОТООХОТА" (фотографии птиц, зверей, пресмыкающиеся, насекомых (диких и 

домашних; с людьми, детьми и без) 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ОСЕННИЙ ВЕРНИСАЖ" 150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "КЛАДОВАЯ ИДЕЙ" (работы, сделанные своими руками) 150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на НОЯБРЬ 2017 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка               

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОПИЛКА"  

 

01-30.11.17 г. 

 

5.12.17 г. 

 

15-22.12.17 г. 

150 руб./ участник 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов по правилам дорожного 

движения "СВЕТОФОРИК"  
150 руб./ участник 

  Конкурс эссе "СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ"  150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "МАЛЫШИ И КНИЖКИ" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "В КРУГУ СЕМЬИ" 150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "ВЯЗАНОЕ ЧУДО" 150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на ДЕКАБРЬ 2017 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка              

документов 
Стоимость участия 

  Заочная научно-практическая конференция «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ                                

МОЗАИКА» (конспекты уроков, НОД, сценарии праздников, открытых                              

мероприятий, родительских собраний; описание дидактических игр;                                  

методические рекомендации, проектов) - с изданием сборника 

 

01-27.12.17 г. 

 

19.01.18 г. 

 

19-26.01.18 г. 

Расчет публикации в 

соответствии с положе-

нием. Заранее не 

оплачивать!!! 

  Конкурс сценариев досуговой деятельности "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИДЕИ 

ПРАЗДНИКА" 
150 руб./ участник 

  Конкурс сказок для детей собственного сочинения "ТАЙНЫ СНЕЖНОЙ              

КОРОЛЕВЫ" 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ" (фотографии,                         

создающие праздничное настроение: предновогоднее оформление улиц и украшение                    

фасадов; ледовые скульптуры и города из льда; нарядные ёлочки и зимние пейзажи;               

люди, дети или животные в маскарадных костюмах и т.д.) 

150 руб./ участник 

  Конкурс кулинарных рецептов "ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ" (рецепт и                             

фотография готового блюда) 
150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ" (поделки на новогоднюю 

тему (Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, пингвины, белые медведи и т.д.), ёлки,   

карнавальные костюмы, новогодние маски и т.д.)  
150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на ЯНВАРЬ 2018 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка             

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов "ШКАТУЛКА ИДЕЙ"  
 

09-30.01.18 г. 

 

16.02.18 г. 

 

16-22.02.18 г. 

150 руб./ участник 

  Поэтический конкурс "СТРУНЫ ДУШИ"  150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКАМ" 150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "РЯБИНОВЫЙ ЦВЕТ"  (основной колорит работ - красный, 

рисунки на свободную тему) 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!" 150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ" (тема работ свободная) 150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на ФЕВРАЛЬ 2018 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка              

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов "ИННОВАЦИИ В 

ПЕДАГОГИКЕ"  

 

01-28.02.18 г. 

 

16.03.18 г. 

 

16-23.03.18 г. 

150 руб./ участник 

  Конкурс конспектов "В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" 150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "ВРЕМЕНА ГОДА" (зима, весна, лето, осень) 150 руб./ участник 

  Конкурс эссе "ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ПАПИНА КОПИЯ"  150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ВРЕМЕНА ГОДА" (зима, весна, лето, осень) 150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "HAND-MADE" (поделки, выполненные из старых вещей, 

материалов) 
150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на МАРТ 2018 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                  

документов 
Стоимость участия 

  Заочная научно-практическая конференция "СТАНДАРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: методика и практика обучения" (конспекты уроков, НОД, 

сценарии праздников, открытых мероприятий, методических рекомендаций,                  

проектов) -  с изданием сборника 

 

01-30.03.18 г. 

 

16.04.18 г. 

 

16-23.04.18 г. 

Расчет публикации в 

соответствии с положе-

нием. Заранее не 

оплачивать!!! 

  Конкурс сценариев праздников, детских игр "ВЕСЁЛЫЕ ЗАТЕИ" 150 руб./ участник 

  Конкурс текстов детских песен собственного сочинения "ПО ДОРОГЕ С                   

ОБЛАКАМИ" 
150 руб./ участник 

  Конкурс презентаций "НАРОДЫ РОССИИ: культура и традиции"  150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "МАМИНА РАДОСТЬ" (фотографии мам с детьми) 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!" (фотоработы,                                   

отражающие ваше настроение) 
150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "БЕЗУДЕРЖЕН ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ" (тема работ свободная) 150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на АПРЕЛЬ 2018 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

e-mail: org-zentr@mail.ru 

сайт: www.РОССИЯ-КОНКУРСЫ.РФ, www.OWL21.ucoz.ru  

в контакте: https://vk.com/sovjonok21,  https://vk.com/raduga441320 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка               

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов "СОВРЕМЕННЫЙ 

УРОК В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС"  

 

02-27.04.18 г. 

 

16.05.18 г. 

 

16-23.05.18 г. 

150 руб./ участник 

  Конкурс проектов, конспектов ко Дню Космонавтики "ЗАГАДОЧНЫЙ                  

КОСМОС"  
150 руб./ участник 

  Конкурс сказок для детей собственного сочинения "ТАЙНЫ ДАЛЁКИХ                      

ПЛАНЕТ" 
150 руб./ участник 

  Конкурс рисунков "ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ"  (цветы и цветочные композиции, 

пейзажи и портреты с цветами) 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!"  (фотографии,                  

запечатлевшие интересные, редкие или самые прекрасные моменты из жизни) 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ" 150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ" (поделки, вышивки,                                     

бисероплетение и т.д.) 
150 руб./ участник 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

на МАЙ - ИЮНЬ 2018 года 

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - педагоги образовательных учреждений всех типов и видов ; 

 - студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов. 

Конкурсы 
Приём конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                

документов 
Стоимость участия 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД                         

"МОЯ ПЕДАГОГИКА" (с изданием сборника) 

 

02.05.18 г.-

22.06.18 г.  

 

16.07.18 г.  

Расчет публикации в 

соответствии с положе-

нием. Заранее не 

оплачивать!!! 

 

16-23.07.18 г.  

  Олимпиада для педагогов ДОУ "ВОСПИТАТЕЛЬ -ПРОФЕССИОНАЛ" 200 руб./ участник 

  Конкурс конспектов "ОТКРЫТЫЙ УРОК"  150 руб./ участник 

  Конкурс презентаций "ОБРАЗЦОВЫЙ КАБИНЕТ" (паспорт кабинета, фотографии) 150 руб./ участник 

  Конкурс презентаций "СТРАНИЦЫ МОЕГО ПОРТФОЛИО" 150 руб./ участник 

  Конкурс эссе "ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ЛЕТО В ОБЪЕКТИВЕ"  150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "СТРАНА ДЕТСТВА" 150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "РОМАШКИ ДЛЯ НАТАШКИ" (пейзажи, натюрморты, портре-

ты, макро, где главным объектом съёмки являются ромашки (полевые или декоративные) 
150 руб./ участник 

  Конкурс фотографий "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" (фотографии, показывающие жизнь              

вашего города, улицы, улочки, памятники, фонтаны, парки, аллеи, фонари, скамеечки, фотографии с 

городских праздников (день города, спортивные праздники, городские концерты) 

150 руб./ участник 

  Конкурс поделок "ЗОЛОТЫЕ РУЧКИ"  (тема работ свободная) 150 руб./ участник 




