
ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на СЕНТЯБРЬ 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 приуроченный ко Всемирному дню моря "МОРЕ, МОРЕ - МИР БЕЗДОН-

НЫЙ" (Причудливые кораллы, затейливые ракушки, мириады красочных рыб, морские млекопитающие 

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

 

04 - 30.09.17 г.  

 

20.10.17 г.  

 

20 - 27.10.17 г.  

2 
  Конкурс рисунков "ФРУКТОВОЕ РАЗДОЛЬЕ" (Фрукты и ягоды (арбузы, капельки смородины, 

наливные яблочки, груши, малина, клубника и т.д. Поделись вкусом лета!) 

3 
  Конкурс рисунков "МАГИЯ ЦВЕТОВ" (Полевые, садовые, лесные цветы, цветочные композиции, 

пейзажи с цветами и т.д.) 

4 

  Конкурс фотографий "ЛЕТО, АХ, ЛЕТО..." (Фотографии летнего отдыха на море, на речке,                

в деревне, в детском лагере или просто на природе (в парках, скверах, лесах), катание на аттракци-

онах и т.д., а также летние пейзажи. Поделитесь своими летними впечатлениями и эмоциями!) 

5 
  Конкурс фотографий "ЯГОДЫ И ФРУКТЫ - ВИТАМИННЫЕ ПРОДУКТЫ" (Запечатлейте на 

фотографии ваши любимые фрукты и ягоды (натюрморты, на деревьях, кустарниках, россыпью с участни-

ком конкурса и без него). Поделись вкусом лета!) 

6 
  Конкурс фотографий "СЕЗОН ДОЖДЕЙ" (фотографии людей или участников конкурса под зонтами 

и без зонтов, улицы, дворики, парки – всё, что не укрылось от дождя) 

7 
  Конкурс поделок "МОРСКАЯ ФАНТАЗИЯ" (поделки на морскую тему: корабли, парусники, рыбки 

и др. из любых материалов; а также пейзажи, натюрморты, сувениры и т.д. из морских природных материа-

лов (галька, ракушки, песок ...) 

8 
  Конкурс поделок "ЦВЕТОЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ" (цветы, цветочные композиции, букеты из бисера, 

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



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
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, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
  Олимпиада "СОВЁНОК - ЛОМОНОСОВ" (математика, окруж.мир, русский язык, чтение)              

2-4 классы 

 

02 - 30.10.17 г. 

 

17.11.17 г. 

 

17 - 24.11.17 г. 
2   Конкурс сочинений-сказок о животных "ПОЧЕМУ ЛИСИЦА РЫЖАЯ?" 

3 
  Конкурс презентаций "МОЯ КОЛЛЕКЦИЯ" (расскажи о своей коллекции, истории её созда-

ния ...) 

4   Конкурс рисунков "КРАСКИ ОСЕНИ" 

5 
  Конкурс рисунков "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (рисунки диких и домашних животных, птиц, 

насекомых и т.д.) 

6 
  Конкурс рисунков приуроченный к 60-ти летию со дня запуска первого искусственного спутника 

Земли "ДОРОГА К ЗВЁЗДАМ" 

7   Конкурс фотографий "ОСЕНЬ-ЧУДНАЯ ПОРА" 

8 
  Конкурс фотографий "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (фотографии диких и домашних животных,                     

птиц с участником конкурса и без) 

9   Конкурс поделок "ДАРЫ ОСЕНИ" 



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 

НОЯБРЬ 
1   Конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ"  

01-30.11.17 г. 

 

15.12.17 г. 

 

15-22.12.17 г. 2 
  Конкурс рисунков "РУССКИЕ УЗОРЫ" (рисунки с элементами национальных узоров и орнаментов 

(городецкая, палехская, жостовская, мезенская, петриковская, гжельская хохломская росписи) 

3 
  Конкурс рисунков "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (рисунки любых видов транспорта: самолёты,      

вертолеты, воздушные шары, корабли, парусники, автомобили, автобусы и т.д.) 

4 
  Конкурс фотографий "ЛЮБИМЫЙ ГОРОД" (фотографии, показывающие жизнь вашего города, 

улицы и улочки, памятники и фонтаны, парки и аллеи, фонари и скамеечки. Фотографии с городских 

праздников (день города, спортивные праздники, городские концерты) 

5 
  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.) 

6   Конкурс фотографий "ФАНТАСТИЧЕСКОЕ СЕЛФИ"  

7 
  Конкурс поделок "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (поделки, выполненные из любых материалов 

(картона, пластилина, дерева, проволоки и т.д.) 

8 
  Конкурс поделок "НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (сделанные своими руками национальные     

игрушки, костюмы, поделки...)  

9   Конкурс презентаций "НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ"  

ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на НОЯБРЬ 2017 года 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на ДЕКАБРЬ 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   Заочный конкурс детских научных работ "СОВЁНОК-исследователь"  

01 - 27.12.17 г.  

 

19.01.18 г.  

 

19-26.01.18 г.  2   Конкурс детский сказок собственного сочинения "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" 

3 
  Конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД!" (рисунки на новогоднюю тему: ёлочки и        

ёлочные игрушки, новогодние персонажи (Дед Мороз и Снегурочка, пингвины, белые медведи и т.д.) и 

снеговики, пейзажи с изображением новогоднего праздника и т.д.) 

4   Конкурс рисунков "ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ" (принцы, принцессы из сказок и мультфильмов) 

5 
  Конкурс рисунков "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" (рисунки выполненные в любой технике (акварель, 

масло, гуашь, цветной карандаш, фломастер, пастель, мелки и т.д.) 

6 
  Конкурс фотографий "НОВОГОДНИЙ МАСКАРАД" (фотографии людей, детей  в карнавальных, 

новогодних костюмах) 

7 

  Конкурс фотографий приуроченный к Международному дню кино "СИНЕМАНИЯ" (Вспомни 

любой понравившийся фильм и воспроизведи его афишу в фотографии, или создай новую афишу — на 

свой вкус. Чтобы облегчить восприятие, укажите, пожалуйста, название фильма прямо на фотографии или 

в подписи к ней) 

8   Конкурс фотографий "НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" 

9 
  Конкурс поделок "НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ" (ёлки и ёлочные игрушки, игрушки на новогод-

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



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на ЯНВАРЬ 2018 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, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1   Олимпиада "СОВЁНОК - КОЛУМБ" (окружающий мир) 1-4 классы  

09 - 30.01.18 г. 

 

16.02.18 г. 

 

16 - 22.02.18 г. 2 
  Конкурс рисунков "КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ" (рисунки на свободную тему,                                             

выполненные карандашами, пастелью, углем или мелками) 

3 
  Конкурс рисунков "СИРЕНЕВЫЙ РАЙ" (основной колорит работ - сиреневый, рисунки на                              

свободную тему) 

4 
  Конкурс рисунков "ЗИМНЯЯ СКАЗКА" (рисунки на зимнюю и рождественскую тематику: зимние 

пейзажи, узоры, рождественские персонажи и персонажи из зимних сказок и т.д.) 

5 
  Конкурс фотографий "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ" (фотографии зимних забав, игр, снеговиков,                   

портеты с румяными от мороза щечками, зимние пейзажи и т.д.) 

6 
  Конкурс фотографий "КРАСОТА РОДНОГО КРАЯ" (фотографии, показывающие красоту нашей 

Родины в любое время года) 

7 
  Конкурс фотографий "PRO СПОРТ" (фотографии, где участник конкурса занимается своим                            

любимым видом спорта, либо "болеет" за команду и т.д.) 

8 
  Конкурс фотографий "ПОЗИРУЮ, СНИМАЙТЕ!" (фотографии людей, детей, животных, птиц, ко-

торые специально (любят позировать и фотографироваться) или случайно стали героями ваших фоторабот) 

9 
  Конкурс поделок "НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ" (поделки, выполненные из старых вещей, 

материалов) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на ФЕВРАЛЬ 2018 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, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

ФЕВРАЛЬ 

1   Олимпиада "СОВЁНОК - СОКРАТ" (математика) 1-4 классы 
 

01 - 28.02.18 г. 

 

16.03.18 г. 

 

16 - 23.03.18 г. 
2   Конкурс кулинарных рецептов "ВЕСЁЛЫЙ ПОВАРЁНОК" 

3   Конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ЛЮБИМОЙ КНИГЕ" 

4   Конкурс рисунков приуроченный ко Дню защитника Отечества "ВОЕННАЯ ТЕХНИКА" 

5 
  Конкурс рисунков "НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЗНАКОМЫЕ" (рисунки насекомых: бабочек,               

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

6   Конкурс фотографий "ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ" 

7   Конкурс фотографий "ОТЦЫ И ДЕТИ"  

8 
  Конкурс фотографий "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (портретные фотографии             

участниц конкурса с роскошными косами или весёлыми косичками) 

9   Конкурс поделок "МИР ОТКРЫТОК" (открытки к любому празднику, валентинки) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на МАРТ 2018 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, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1   Олимпиада "СОВЁНОК - ДАЛЬ" (русский язык, чтение) 2-4 классы  

01 - 30.03.18 г. 

 

16.04.18 г. 

 

16 - 23.04.18 г. 2   Олимпиада "СОВЁНОК - ПЕРВОКЛАССНИК"  1 класс 

3 
  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) 

4 
  Конкурс рисунков "РАДУЖНЫЕ КРАСКИ" (работы на свободную тему, выполненные красками 

(акварель, гуашь, масло, акрил и т.д.) 

5   Конкурс фотографий "ВЕСЕННИЕ ДЕНЬКИ" (фотографии, передающие весеннее настроение) 

6   Конкурс фотографий "НАША МАМА КРАШЕ ВСЕХ" 

7 
  Конкурс фотографий приуроченный к Всемирному дню кошек в России "КТО СКАЗАЛ 

"МЯУ"?" 

8 
  Конкурс поделок "КУКОЛЬНЫЙ МИР" (куклы, мягкие игрушки, сделанные своими руками из             

любых материалов) 

9 
  Конкурс поделок "ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (поделки цветов, цветочных композиций,              

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



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ И                 

ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на АПРЕЛЬ 2018 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, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
  Олимпиада "Совёнок-ЛОМОНОСОВ" (математика, окруж.мир, русский язык, чтение)                       

1-4 классы 

 

02 - 27.04.18 г. 

 

16.05.18 г. 

 

16 - 23.05.18 г. 
2   Конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТЯШКИ" 

3 
  Конкурс рисунков приуроченный к Международному дню птиц "ПТИЦЫ ДИВНЫЕ" (снегири, 

синицы, гуси, лебеди, павлины, попугаи, голуби, в том числе сказочные) 

4   Конкурс рисунков посвященный Дню Космонавтики "ЗАГАДКИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА" 

5 
  Конкурс фотографий "РЕТРО ФОТОГРАФИЯ" (фотографии на свободную тему,                                    

выполненные в сепии, черно-белом цвете) 

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

7 
  Конкурс фотографий приуроченный к Международному дню птиц "МНОГООБРАЗИЕ 

ПТИЦ" (фотографии птиц диких и домашних, с участником конкурса и без) 

8   Конкурс поделок посвященный Дню Космонавтики "ЗАГАДКИ ЗВЁЗДНОГО НЕБА" 

9 
  Конкурс поделок  "ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ" (поделки, сделанные своими руками из любых 

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



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на МАЙ 2018 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 посвященный Дню Победы "САЛЮТ ПОБЕДЫ"   

02-30.05.18 г. 

 

15.06.18 г. 

 

15-22.06.18 г. 2   Конкурс рисунков "СОЛНЦЕ ЗОЛОТОЕ"  

3 
  Конкурс рисунков "ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (цветы и цветочные композиции, пейзажи и                  

портреты с цветами) 

4 

  Конкурс фотографий "СТОП КАДР" (фотографии, запечатлевшие интересные или редкие 

мгновения из жизни (людей, животных, птиц), запоминающиеся события или счастливые                      

моменты (концерты, встречи...), необычные явления природы, смешные ситуации и т.д.) 

5 

  Конкурс фотографий посвященный Дню Победы "НИКТО НЕ ЗАБЫТ И НИЧТО НЕ                    

ЗАБЫТО!" (Всё меньше ветеранов можно встретить на улицах городов в День Победы.                          

Печальный факт. Но память о них живёт!) 

6 
  Конкурс фотографий "ЛУЧ СОЛНЦА ЗОЛОТОЙ" (солнечные лучи создают сказочную                    

атмосферу и преображают любой пейзаж (летний, зимний, весенний, осенний) 

7   Конкурс поделок "СОЛНЫШКО ЛУЧИСТОЕ" (поделки из любых материалов) 



ГРАФИК МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНКУРСОВ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на ИЮНЬ 2018 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 "ДОМ МОЕЙ МЕЧТЫ" (нарисуй свой дом мечты (дом на воде или домик в 

деревне, замок или дворец, небоскреб или коттедж и т.д.) 

 

01-29.06.18 г. 

 

16.07.18 г. 

 

16-23.07.18 г. 

2   Конкурс рисунков "РОМАШКИ ДЛЯ НАТАШКИ" (пейзаж, натюрморт, портрет с ромашками) 

3 
  Конкурс рисунков "МОРСКОЙ КРУИЗ" (рисунки водного и морского транпорта (корабли,               

парусники, яхты, пароходы, теплоходы, крейсеры, подводные лодки, ледоколы и т.д.) 

4 
  Конкурс фотографий "ЛЕТО - ЯРКАЯ ПОРА!" (летние пейзажи, портреты, натюрморты;                 

летние игры и атракционы, отдых и путешествия) 

5 
  Конкурс фотографий "РОМАШКИ ДЛЯ НАТАШКИ" (пейзажи, натюрморты, портреты,                 

макро, где главным объектом съёмки являются ромашки (полевые или декоративные) 

6 
  Конкурс фотографий "ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ" (фотографии собаки, человека и собаки в 

моменты радости, грусти, совместной прогулки или просмотра телесериала и т.д.) 

7 
  Конкурс поделок "БУМАЖНАЯ СИМФОНИЯ" (аппликации, оригами, квиллинг, скрапбукинг 

и др.поделки из бумаги) 



Стоимость участия:    

    

 - конкурсы рисунков, фотографий, поделок, сочинений, сказок, презентаций, кулинарных рецептов                      

- 90 руб./ 1 участник*; 

 - олимпиады, конкурсы научных работ - 150 руб./ 1 участник* 

     

Контактные данные:    

тел. 8(8352) 48-42-10, 8-903-322-42-10, 8-962-599-12-16    

428027, Чувашия, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 105    

e-mail: sovjonok21@mail.ru, org-zentr@mail.ru    

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

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-61617 от 30.04.2015 г.  выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР)  

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

     

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

*  Всем участникам конкурсов и олимпиад вручаются сертификаты участников, а победители и                   

призёры награждаются дипломами в бумажном варианте формата А5 (печать документов                                 

полноцветная). Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в 

одном Конкурсе (за исключением олимпиад и конкурсов научных работ). 




