Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на СЕНТЯБРЬ 2018 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

Приём конкурсных Публикация Рассылка докуработ
результатов
ментов

I Всероссийская научно-практическая конференция "ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ" (проекты,
1 методические разработки, конспекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи) с изданием электронного сборника статей
I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
2 ПОТЕНЦИАЛ" (проекты, методические разработки, конспекты, сценарии мероприятий,
внеклассные мероприятия, педагогические статьи, консультации для родителей)

3

I Всероссийский конкурс фотографий "ЛЕТО, АХ, ЛЕТО..."

4

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "ПОЛЁТ
ФАНТАЗИИ" (поделки на свободную тему)

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

03.09.18 г.03.10.18 г.

17.10.18 г.

17-25.10.18 г.

Стоимость
участия

350 руб./
участник

150 руб./
участник
150 руб./
участник
150 руб./
участник

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на ОКТЯБРЬ 2018 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ: опыт, проблемы и пути развития" (проекты, методические
1 разработки, конспекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи) с изданием сборника статей

Приём конкурсных Публикация Рассылка докуСтоимость участия
работ
результатов
ментов

01-30.10.18 г.

19.11.18 г.

Расчет публикации
в соответствии с
19-26.11.18 г.
положением.

Заранее не
оплачивать!!!

2

II Всероссийский конкурс эссе "ПРИЗВАНИЕ - ПЕДАГОГ"

150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий "ОДИН ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ ПЕДАГОГА"

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
4 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ БИСЕР" (поделки, вышивки из бисера, страз, алмазная
мозаика и т.д.)

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

150 руб./
участник

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на НОЯБРЬ 2018 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

1

Конкурсы
III Всероссийская олимпиада для педагогов ДОУ "ВОСПИТАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛ"

I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "СТУПЕНЬКИ
ДОБРОТЫ" (проекты, методические разработки, конспекты, презентация к уроку,
2
сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи, консультации
для родителей)
3

I Всероссийский конкурс рисунков "ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ"

4

I Всероссийский конкурс фотографий "ЯНТАРНАЯ ОСЕНЬ"

5

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "ВЯЗАНОЕ
ЧУДО" (декоративно-прикладное творчество)

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

Приём конкурс- Публикация
ных работ
результатов

01-30.11.18 г. 17.12.18 г.

Рассылка
документов

Стоимость
участия

200 руб./
17-24.12.18 г. участник
150 руб./
участник
150 руб./
участник
150 руб./
участник
150 руб./
участник

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на ДЕКАБРЬ 2018 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция "ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
МАСТЕРСТВО" (проекты, методические разработки, конспекты, сценарии ме1 роприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи)

с изданием сборника статей
I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ" (проекты, методические разработки, конспекты, презента2
ции к уроку, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические
статьи, информационные материалы, консультации для родителей)

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

01-26.12.18 г.

21.01.19 г.

Рассылка
документов

Стоимость участия

Расчет публикации
21-28.01.19 г. в соответствии с
положением.

Заранее не
оплачивать!!!
150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий "МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ
ЧУДЕСНЫЙ!"

150 руб./
участник

4

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
"НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ" (поделки на новогоднюю тематику)

150 руб./
участник

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на ЯНВАРЬ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция "СОВРЕМЕННЫЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" (проекты, методические разработки,
1 конспекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические
статьи) с изданием электронного сборника статей

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

09-31.01.19 г.

18.02.19 г.

Рассылка
документов

18-25.02.19 г.

Стоимость участия

350 руб./
участник

2

I Всероссийский конкурс конспектов с учетом национально-культурных
особенностей родного края "ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ"

150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий "ДЕТСКИЙ МИР"

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "НОВАЯ
4 ЖИЗНЬ СТАРЫХ ВЕЩЕЙ" (поделки, выполненные из старых вещей,
материалов)

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

150 руб./
участник

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
на ФЕВРАЛЬ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

1

Конкурсы
I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "МЕТОДИЧЕСКИЕ
НАХОДКИ"

I Всероссийский конкурс рисунков "ВРЕМЕНА ГОДА" (зима, весна, лето,
2
осень)

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

01-28.02.19 г.

18.03.19 г.

Рассылка
документов

18-25.03.19 г.

Стоимость участия

150 руб./
участник
150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс фотографий "ВРЕМЕНА ГОДА" (фотографии
пейзажей, растительного, животного мира, природных явлений (восходы, закаты,
3
радуга, северное сияние, дождь, град и др.) в любое время года: зимой, весной,
летом, осенью)

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс фотографий приуроченный к Международному дню
4 животных "ФОТООХОТА" (фотографии птиц, зверей, пресмыкающиеся,
насекомых (диких и домашних; с людьми, детьми и без)

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "КЛАДОВАЯ
ИДЕЙ" (поделки на свободную тему, сделанные своими руками)

150 руб./
участник

5

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на МАРТ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" (проекты, методические разработки,
1 конспекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи) с изданием сборника статей

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

01-29.03.19 г.

16.04.19 г.

Рассылка
документов

Стоимость участия

Расчет публикации
в соответствии с
16-23.04.19 г.
положением.

Заранее не
оплачивать!!!

I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ОТКРЫТЫЙ
2 УРОК" (проекты, методические разработки, конспекты, презентации к уроку, сценарии мероприятий)

150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий "МАМИНА РАДОСТЬ" (фотографии мам
с детьми)

150 руб./
участник

4

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "КУКОЛЬНЫЙ
МИР" (куклы, мягкие игрушки, сделанные своими руками из любых материалов)

150 руб./
участник

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

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на АПРЕЛЬ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

1

Конкурсы

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

Рассылка
документов

I Всероссийская олимпиада для педагогов школ "Я - УЧИТЕЛЬ!"
01-29.04.19 г.

I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ШКАТУЛКА
2 ИДЕЙ" (проекты, методические разработки, конспекты, сценарии мероприятий,
внеклассные мероприятия, педагогические статьи, консультации для родителей)

17.05.19 г. 17-24.05.19 г.

Стоимость участия

200 руб./
участник
150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий "БЕЗ КОТА И ЖИЗНЬ
НЕ ТА" (фотографии котов и кошек с участником конкурса и без)

150 руб./
участник

4

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
"ЦВЕТОЧНАЯ ФЕЕРИЯ" (поделки, вышивки и т.д.)

150 руб./
участник

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

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на МАЙ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция "ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ" (проекты, методические разработки, кон1 спекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи)

с изданием электронного сборника статей

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

02-31.05.19 г.

14.06.19 г.

Рассылка
документов

14-21.06.19 г.

Стоимость участия

350 руб./
участник

I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ФОРМЫ И МЕТОДЫ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ" (проекты, методические разработки,
2
конспекты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические
статьи)

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс фотографий "ЭМОЦИИ КРУПНЫМ ПЛАНОМ" (фотографии детей и взрослых, животных и даже неодушевленных
3
предметов, которых переполняют эмоции и чувства (радость, грусть, обида,
удивление, восхищение, страх и т.д.)

150 руб./
участник

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества
"МАСТЕРИЦА" (поделки на свободную тему, сделанные своими руками)

150 руб./
участник

4

Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
Российский развивающий детский центр "РАДУГА"

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ

на ИЮНЬ 2019 года
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ:
- педагоги образовательных учреждений всех типов и видов (дошкольных образовательных учреждений, средних общеобразовательных
учреждений, учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, коррекционных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования детей и т.п.),
- студенты педагогических образовательных учреждений всех типов и видов.
№
п/п

Конкурсы

I Всероссийская научно-практическая конференция
"ГОРИЗОНТЫ ПЕДАГОГИКИ" (проекты, методические разработки, конспек1 ты, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи)

с изданием электронного сборника статей
I Всероссийский конкурс педагогического мастерства "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ
2 КОПИЛКА" (проекты, методические разработки, конспекты, презентация к
уроку, сценарии мероприятий, внеклассные мероприятия, педагогические статьи)

Приём конкурсных Публикация
работ
результатов

01-28.06.19 г.

15.07.19 г.

Рассылка
документов

15-19.07.19 г.

Стоимость участия

350 руб./
участник

150 руб./
участник

3

I Всероссийский конкурс фотографий
"МОЁ СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО" (детские фотографии педагогов)

150 руб./
участник

4

I Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества "ОЧУМЕЛЫЕ
РУЧКИ" (поделки на свободную тему, сделанные своими руками)

150 руб./
участник

Стоимость участия в научно-практических конференциях:
- с изданием электронного сборника статей: публикация - 350 руб./1 участник (объем работы не более 5 страниц);
- с изданием сборника статей (публикация в печатном издании): публикация - 150 руб./1 страница (минимальный
объем работы - 3 страницы), свидетельство в бумажном варианте формата А4 - 100 руб./ 1 участник, пересылка 1 экземляра сборника - 200 руб. (по России), 400 руб. – страны ближнего зарубежья.

Контактные данные:

тел. 8(8352) 48-42-10, 44-13-20, 8-903-322-42-10
428027, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 105
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

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

