
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на СЕНТЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 Конкурс рисунков "Я РИСУЮ ЛЕТО" (рисунки, выполненные в любой технике: авкварель, 

гуашь, масло, карандаш, пастель и др.) 

 

03.09.18 г. - 

03.10.18 г. 

 

17.10.18 г. 

 

17 - 25.10.18 г. 

2 

 Конкурс рисунков "ВОДНОЕ ЦАРСТВО" (причудливые кораллы, затейливые ракушки, мири-

ады красочных рыб, морские млекопитающие (киты, дельфины, тюлени и т.д.), морские пейза-

жи, сказочные морские герои, корабли, парусники, подводные батискафы и т.д.) 

3  Конкурс рисунков "ВОСХИТИТЕЛЬНЫЕ БАБОЧКИ" 

4  Конкурс фотографий "СКАЗОЧНОЕ ЛЕТО" 

5  Конкурс фотографий "ПРАЗДНИК УРОЖАЯ" 

6 
 Конкурс фотографий "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА" (портретные фотографии 

участниц конкурса с роскошными косами или весёлыми косичками) 

7 
 Конкурс поделок "ЛЕТНИЙ СУВЕНИР" (поделки из любых материалов (глины, бисера, раку-

шек, гальки, песка, сухоцветов и др.) 

8 
 Конкурс поделок "МОРСКОЙ АКВАРИУМ" (обитатели подводного мира и сказочного под-

водного царства) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на ОКТЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 V Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ЛОМОНОСОВ" (математика, окруж.мир, русский 

язык, чтение)  1-5 классы 

 

01 - 30.10.18 г. 

 

19.11.18 г. 

 

19 - 26.11.18 г. 

2 
 Конкурс кулинарных рецептов "АНТОШКА, АНТОШКА, ГОТОВЬ К ОБЕДУ ЛОЖ-

КУ!" (рецепт и фотография готового блюда) 

3  Конкурс рисунков "КРАСКИ ОСЕНИ" 

4 
 Конкурс рисунков "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (рисунки любых видов транспорта: самолёты, 

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

5  Конкурс фотографий "ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД" 

6 
 Конкурс фотографий "БАБУШКА РЯДЫШКОМ С ДЕДУШКОЙ" (фотографии любимых 

бабушек и дедушек с участником конкурса и без) 

7 
 Конкурс фотографий "Я НЕ РЫЖИЙ! Я ЗОЛОТОЙ!" (фотографии рыжеволосых людей 

(детей и взрослых), рыжего окраса животных, рыжего цвета растений) 

8 
 Конкурс поделок "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (поделки любых видов транспорта: самолёты, вер-

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

9  Конкурс поделок "ДАРЫ ОСЕНИ" 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на НОЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения викторин 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  I Всероссийская Викторина по сказкам Г.Х.АНДЕРСЕНА (1-5 классы) 
 

01 - 30.11.18 г. 

 

17.12.18 г. 

 

17 - 24.12.18 г. 
2  Конкурс детский сказок собственного сочинения "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" 

3  Конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ" 

4 
 Конкурс рисунков "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (рисунки диких и домашних животных, птиц, 

насекомых и т.д.) 

5 
 Конкурс фотографий "ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ" (фотографии вашего любимого                   

города, улиц и улочек, памятников и фонтанов, парков и аллей, фонарей и скамеечек и т.д.) 

6  Конкурс фотографий "РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА"  

7  Конкурс фотографий приуроченный ко Дню Матери "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА" 

8 
 Конкурс поделок "ЗАБАВНЫЕ ЗВЕРУШКИ" (поделки любимых зверушек из любых                             

материалов) 

9 
 Конкурс поделок "ГЕРОИ СКАЗОК" (поделки из любых материалов, аппликации, вышивки                 

и т.д.) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на ДЕКАБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  I Всероссийская Викторина по сказкам Ш.ПЕРРО (1-5 классы) 
 

01 - 26.12.18 г. 

 

21.01.19 г. 

 

21 - 28.01.19 г. 2  Конкурс кулинарных рецептов "КУЛИНАРНЫЙ ШЕДЕВР"  

3  Конкурс рисунков "С НОВЫМ ГОДОМ!" (рисунки на новогоднюю тему) 

4 
 Конкурс рисунков "РУССКИЕ УЗОРЫ" (рисунки с элементами национальных узоров и орна-

ментов (городецкая, палехская, жостовская, мезенская, петриковская, гжельская и др.) 

5 
 Конкурс рисунков "О СПОРТ, ТЫ - МИР!" (рисунки на спортивную тематику (иллюстрации 

различных видов спора, спортивных игр или сопутствующих их принадлежностей) 

6 
 Конкурс рисунков "ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ" (принцы, принцессы из сказок, фильмов и 

мультфильмов) 

7 
 Конкурс фотографий "МОРОЗ - КРАСНЫЙ НОС" (фотографии детей, взрослых с красными, 

розовыми от мороза носами и щечками) 

8  Конкурс фотографий "МОДНИКИ И МОДНИЦЫ"  

9  Конкурс фотографий "СПОРТИВНАЯ СТРАНА" (фотографии на спортивную тематику) 

10 
 Конкурс поделок "НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО" (сделанные своими руками национальные                         

игрушки, костюмы, поделки...)  

11 
Конкурс поделок "МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА" (ёлки, ёлочные игрушки, новогодние                 

маски, игрушки на новогоднюю тему (Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, снежинки и т.д.) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на ЯНВАРЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

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

09 - 31.01.19 г. 

 

18.02.19 г. 

 

18 - 25.02.19 г. 
2  Конкурс сочинений-сказок о животных "ПОЧЕМУ МЕДВЕДЬ ЗИМОЙ СПИТ?" 

3  Конкурс рисунков "ЗИМУШКА-ЗИМА"  

4 
 Конкурс рисунков "КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ" (рисунки на свободную тему,                                   

выполненные карандашами, пастелью, углем или мелками) 

5  Конкурс рисунков "СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ" 

6  Конкурс фотографий "ЗИМУШКА-ЗИМА"  

7 
 Конкурс фотографий "ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, А ТАКЖЕ ИХ РОДИТЕ-

ЛИ" (фотографии детей с родителями) 

8 
 Конкурс фотографий "РЕЧКА, НЕБО ГОЛУБОЕ - ЭТО ВСЁ МОЁ, РОДНОЕ!" (фотографии, 

показывающие красоту нашей Родины в любое время года) 

9 
 Конкурс поделок "КЛАДОВАЯ ПРИРОДЫ" (поделки, выполненные из природных материа-

лов на свободную тему) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на ФЕВРАЛЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

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

01 - 28.02.19 г. 

 

18.03.19 г. 

 

18 - 25.03.19 г. 
2  IV Всероссийский конкурс детских научных работ "СОВЁНОК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" 

3  Конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ЛЮБИМОЙ КНИГЕ" 

4 
 Конкурс рисунков "ПОД КРЫЛОМ САМОЛЁТА" (рисунки на тему авиации (пилоты и летчи-

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

5  Конкурс фотографий "ОТЦЫ И ДЕТИ"  

6  Конкурс фотографий "ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ" 

7 
 Конкурс фотографий "КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ" (фотографии каруселей, качелей, аттракционов 

или аквапарков и, самое главное, счастливых и довольных людей, катающихся на них) 

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

9 
 Конкурс поделок "ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ" (любые поделки, открытки, сделанные 

своими руками)  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на МАРТ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  III Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ДАЛЬ" (русский язык, чтение) 2-5 классы 
 

01 - 29.03.19 г. 

 

16.04.19 г. 

 

16 - 23.04.19 г. 2  III Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ПЕРВОКЛАССНИК"  1 класс 

3 

 Конкурс рисунков "ВЕСЕННИЕ СЮЖЕТЫ" (пробуждения природы во всей её красе и много-

гранности: набухшими почками и первыми листочками, сезонными цветами и весенними ручей-

ками и т.д. (пейзажи, натюрморты) 

4 

 Конкурс рисунков "МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ..." (иллюстрации по темам: "Мифы и легенды Древ-

ней Греции", "Мифы и легенды Древнего Рима", "Мифы и легенды Древней Руси", "Мифы и ле-

генды Народов России") 

5  Конкурс фотографий приуроченный к Всемирному дню кошек "УСАТЫЙ - ПОЛОСАТЫЙ" 

6 
 Конкурс фотографий "ВДЫХАЯ АРОМАТ ВЕСНЫ"  (фотографии, передающие весеннее 

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

7 
 Конкурс фотографий "МОБИЛЬНОЕ ФОТО" (сэлфи и др.фотографии сделанные на                             

мобильный телефон) 

8 
 Конкурс поделок "ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (цветы, цветочные композиции,                                  

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

9 
 Конкурс поделок "КУКОЛЬНЫЙ МИР" (куклы, мягкие игрушки, сделанные своими                                  

руками из любых материалов) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
на АПРЕЛЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 VI Всероссийская Олимпиада "Совёнок-ЛОМОНОСОВ" (математика, окружающий мир,                          

русский язык, чтение)  1-5 классы 

 

01 - 29.04.19 г. 

 

17.05.19 г. 

 

17 - 24.05.19 г. 

2  Конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТЯШКИ" 

3 
 Конкурс рисунков "ВОЛШЕБСТВО КРАСОК" (работы на свободную тему, выполненные крас-

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

4  Конкурс рисунков посвященный Дню Космонавтики "КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ" 

5 
 Конкурс фотографий "ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ" (фотографии собаки, человека и собаки в мо-

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

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

7 
 Конкурс фотографий "НЕРАЗЛУЧНЫЕ ДРУЗЬЯ" (фотографии участника с друзьями/другом, 

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

8  Конкурс поделок посвященный Дню Космонавтики "ЗАГАДОЧНЫЙ КОСМОС" 

9 
 Конкурс поделок "РАЗНОЦВЕТНЫЙ ПЛАСТИЛИН" (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. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на МАЙ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 Конкурс рисунков посвященный Дню Победы "ЭХО ВОЙНЫ"  

 

02-31.05.19 г. 

 

14.06.19 г. 

 

14-21.06.19 г. 

2 

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

натюрморты, портреты (людей, детей, животных и птиц); графические работы на свободную те-

му, выполненные в абстрактном стиле и т.д.) 

3 
Конкурс фотографий посвященный Дню Победы "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК"  (Всё меньше           

ветеранов можно встретить на улицах городов в День Победы. Но память о них живёт!) 

4 
Конкурс фотографий "СОЛНЕЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ" (фотографии, передающие                               

ваше настроение) 

5 Конкурс поделок "ПРАЗДНИЧНЫЙ БУКЕТ" 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

на ИЮНЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 Конкурс рисунков "А ДЕЛЬФИНЫ ДОБРЫЕ..."  

 

01 - 28.06.19 г. 

 

15.07.19 г. 

 

15 - 19.07.19 г. 

2 Конкурс рисунков "ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ"  

3 
Конкурс фотографий "ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ИЮНЬ!" (летние пейзажи, портреты, 

натюрморты; летние игры и атракционы, отдых и путешествия) 

4 Конкурс фотографий "ЯГОДЫ И ФРУКТЫ" (Поделись вкусом лета!) 

5 
Конкурс поделок "БУМАЖНАЯ СИМФОНИЯ" (аппликации, оригами,                                             

квиллинг, скрапбукинг и др.поделки из бумаги) 



Стоимость участия:    

    

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

 - олимпиады, викторины, 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). 




