
РЦШиД "СОВЁНОК" 

МАЙ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

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 посвященный Дню Победы "ДЕНЬ ПОБЕДЫ"  

 

01-31.05.20 г. 

 

15.06.20 г. 

 

15-19.06.20 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР" (рисунки на свободную 

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

3 
 I Всероссийский конкурс фотографий посвященный Дню Победы "НИКТО НЕ ЗАБЫТ И                   

НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!" 

4 

 II Всероссийский конкурс фотографий "ДЕВЧОНКИ И МАЛЬЧИШКИ, А ТАКЖЕ ИХ               

РОДИТЕЛИ" (любые фотографии детей (портретные, документальные, жанровые, на природе, с 

друзьями и т.д.) с родителями и без) 

5 

 I Всероссийский конкурс поделок посвященный Дню Победы "ДЕНЬ ПОБЕДЫ" (из любых                

материалов на тему ВОВ: поделки военной техники (танки, самолёты и т.д.), инсталляции,                   

праздничные букеты, открытки, вышивки, аппликации, пластилиновые картины и т.д.) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

ИЮНЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ  

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 I Всероссийский конкурс рисунков "МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ"  (основной колорит 

работ - оранжевый, рыжий, рисунки на свободную тему) 

 

01 - 30.06.20 г. 

 

13.07.20 г. 

 

13-17.07.20 г. 

2 

 II Всероссийский конкурс фотографий "Я НЕ РЫЖИЙ! Я ЗОЛОТОЙ!" (фотографии                                 

рыжеволосых людей (детей и взрослых), рыжего окраса животных, рыжего и оранжевого цвета                    

растений, цветов) 

3 

 II Всероссийский конкурс фотографий "ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ИЮНЬ!" (летние пейзажи, 

натюрморты, портреты (детей, взрослых, животных, птиц, насекомых), летние игры и аттракционы, 

фотографии с путешествий по России и миру, летнего отдыха, цветов, растений и т.д.) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ" (поделки на свободную             

тему, выполненные из любых материалов) 

Стоимость участия:    

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



Стоимость участия:   

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских 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 

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

    

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




