
РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на СЕНТЯБРЬ 2015 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                     

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

СЕНТЯБРЬ 

1   Конкурс рисунков "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 3-18 лет 

02.09 - 29.09.15г. 02.11.15 г. 03.11 - 09.11.15 г. 

2 
  Конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗКИ" (герои сказок, 

мультфильмов) 
3-18 лет 

3 
  Конкурс фотографий "СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА - НАШИ ЛУЧ-

ШИЕ ДРУЗЬЯ!" 
3-18 лет 

4   Конкурс фотографий "ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!" 3-18 лет 

5 
  Конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (любые поделки,                               

сделанные своими руками)  
3-18 лет 

6 
  Конкурс мини-сочинений, сочинений, стихотворений на тему 

"НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ!" (расскажите нам о необычной,                          

забавной истории, которая случилась с вами или вашими знакомыми)  
6-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на ОКТЯБРЬ 2015 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст               

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                      

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

ОКТЯБРЬ 

1   Конкурс рисунков "ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК..."  3-18 лет 

01.10 - 27.10.15 г. 04.12.15 г. 04.12 - 11.12.15 г. 

2   Конкурс рисунков "ГОРОДСКИЕ ПЕЙЗАЖИ"  3-18 лет 

3 
  Конкурс фотографий "КРАСОТА РОДНОГО 

КРАЯ" (достопримечательности, пейзажи и т.д.) 
3-18 лет 

4   Конкурс фотографий "МОДНИКИ И МОДНИЦЫ" 3-18 лет 

5 
  Конкурс мини-сочинений, сочинений на тему "ЕСЛИ БЫ Я 

БЫЛ..." 
6-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на НОЯБРЬ 2015 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст              

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                      

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

НОЯБРЬ 

1   Конкурс рисунков "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 3-18 лет 

02.11 - 25.11.15 г. 11.01.16 г. 12.01 - 15.01.16 г. 

2 
  Конкурс рисунков "КРАСНЫЙ КВАДРАТ" (живописные и                  

графические работы на свободную тему, выполненные в абстрактном                     

стиле) 

3-18 лет 

3   Конкурс фотографий "ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ" 3-18 лет 

4   Конкурс фотографий "СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ" 3-18 лет 

5 
  Конкурс поделок "ПЛАСТИЛИНОВЫЕ                                               

ФАНТАЗИИ" (поделки и  картины на свободную тему, выполненные из                            

пластилина) 

3-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на ДЕКАБРЬ 2015 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                    

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                     

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

ДЕКАБРЬ 

1   Интегрированная олимпиада "ВСЕЗНАЙКА"  1 класс 

01.12 - 25.12.15 г. 05.02.16 г. 05.02 - 12.02.16 г. 

2   Конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 3-18 лет 

3 
  Конкурс фотографий "ВЕСЁЛЫЙ СНЕГОВИК" (фотографии 

снеговиков с участниками конкурса)  
3-18 лет 

4   Конкурс поделок "НОВОГОДНЯЯ МАСКА" 3-18 лет 

5 
  Конкурс мини-сочинений, сочинений на тему "СЕМЕЙНЫЕ 

ТРАДИЦИИ"  
6-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на ЯНВАРЬ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст          

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                        

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

ЯНВАРЬ 

1   Конкурс рисунков "ЗИМУШКА-ЗИМА"  3-18 лет 

11.01 - 29.01.16 г. 04.03.16 г. 04.03 - 11.03.16 г. 

2 
  Конкурс рисунков "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (рисунки диких и 

домашних животных, птиц, насекомых и т.д.) 
3-18 лет 

3   Конкурс фотографий "РЕБЯТА И ЗВЕРЯТА"  3-18 лет 

4 
  Конкурс фотографий "ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ" (фотографии                       

участника с друзьями/другом, с мамой, папой, бабушкой, дедушкой,                    

фотографии могут быть и с животными) 

3-18 лет 

5 
  Конкурс презентаций "ЗНАМЕНИТЫЕ ЛЮДИ МОЕГО 

КРАЯ"  
6-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на ФЕВРАЛЬ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст               

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                         

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

ФЕВРАЛЬ 

1 
  Конкурс рисунков "РУССКИЕ УЗОРЫ" (рисунки, выполненные 

в стиле русской росписи (гжель, хохлома, жостово, палех и т.д.)  
3-18 лет 

01.02 - 24.02.16 г. 04.04.16 г. 05.04 - 08.04.16 г. 

2 
  Конкурс фотографий "РЕДКИЙ КАДР" (фотоработы,                                

запечатлевшие интересные, редкие моменты из вашей жизни, жизни                      

ваших родных и близких, животных, необычные явления природы) 

3-18 лет 

3   Конкурс фотографий "ПАПИНА КОПИЯ" 3-18 лет 

4   Конкурс поделок "ХЛЕБ ДА СОЛЬ" (поделки из солѐного теста) 3-18 лет 

5 
  Конкурс мини-сочинений, сочинений на тему "ВСЕ                          

ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ, ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ"  
6-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на МАРТ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                         

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                           

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

МАРТ 

1   Конкурс рисунков "ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК"  3-18 лет 

01.03 - 25.03.16 г. 16.05.16 г. 16.05 - 20.05.16 г. 

2   Конкурс рисунков "БЕЛОГРИВЫЕ ЛОШАДКИ"  3-18 лет 

3 
  Конкурс фотографий "ВОКРУГ СВЕТА" (фотографии о                                

путешествиях по России, миру) 
3-18 лет 

4   Конкурс фотографий "НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ"  3-18 лет 

5 
  Конкурс поделок "ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ" (любые 

поделки, сделанные своими руками)  
3-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на АПРЕЛЬ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                       

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                               

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

АПРЕЛЬ 

1   Олимпиада "ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА!" 6-7 лет 01.04 - 26.04.16 г. 16.05.16 г. 16.05 - 20.05.16 г. 

2 
  Конкурс рисунков "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ                

ПРОДУКТЫ"  
3-18 лет 

01.04 - 26.04.16 г. 06.06.16 г. 06.06 - 10.06.16 г. 

3 
  Конкурс рисунков "ДЕВУШКА-ВЕСНА" (живописные и                            

графические работы, посвященные теме красоты природы и человека)  
3-18 лет 

4 
  Конкурс фотографий "ОВОЩИ-ФРУКТЫ-ЛУЧШИЕ                   

ПРОДУКТЫ"  
3-18 лет 

5 
  Конкурс фотографий "МАМА, ПАПА, Я, СПОРТИВНАЯ 

СЕМЬЯ"  
3-18 лет 

6 
  Конкурс поделок "МЯГКАЯ ИГРУШКА" (мягкие игрушки,                    

сделанные своими руками) 
3-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на МАЙ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                       

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                            

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

МАЙ 

1   Конкурс рисунков "БУКЕТ СИРЕНИ"  3-18 лет 

02.05 - 27.05.16 г. 30.06.16 г. 01.07 - 07.07.16 г. 

2 
  Конкурс рисунков "ЦАРСТВО НАСЕКОМЫХ"  (рисунки                      

насекомых: бабочек, стрекоз, пчѐл, жучков, паучков и т.д.) 
3-18 лет 

3 
  Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА                           

ПРОСНЁТСЯ" 
3-18 лет 

4 
  Конкурс фотографий "КАК ДВЕ КАПЛИ" (фотографии                        

участников и родственников, возможно участники похожи на знаменитых 

людей, персонажей из мультфильмов, сказок, фильмов и т.д.) 

3-18 лет 

5   Конкурс поделок "МОЁ СОЛНЫШКО"  3-18 лет 



РРДЦ "РАДУГА"  

ГРАФИК РОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

на ИЮНЬ 2016 года 

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

*  Благодарственное письмо вручается педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе                                             

(за исключением олимпиад и конкурсов: мини-сочинений, сочинений, стихотворений, сказок, научных работ,                                  

презентаций). 

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

№ п/п Название конкурса 
Возраст                     

участников 

Прием конкурсных 

работ, сроки                           

проведения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

ИЮНЬ 

1   Конкурс рисунков "ЦВЕТА РАДУГИ" 3-18 лет 

01.06 - 24.06.16 г. 03.08.16 г. 03.08 - 08.08.16 г. 

2   Конкурс рисунков "КОТОПЁС" (рисунки кошек и собак) 3-18 лет 

3   Конкурс фотографий "ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ ЛЕТОМ"  3-18 лет 

4 
  Конкурс фотографий "КОТОПЁС" (фотографии кошек и собак с 

участниками конкурса и без) 
3-18 лет 

5   Конкурс поделок "БАЛ ЦВЕТОВ" (поделки, вышивки и т.д.) 3-18 лет 


