
Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                

документов 

Стоимость                

участия 

СЕНТЯБРЬ 

Заочная научно-практическая конференция "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПЕДАГОГИКИ: опыт, состояние, перспективы" (конспекты уроков, НОД, 

сценарии праздников, открытых мероприятий, методических рекомендаций, 

проектов) - с изданием сборника 

02-29.09.2015 г. 02.11.2015 г. 03-09.11.2015 г. 

Расчет публикации           

в соответствии                     

с положением.                 

Заранее                

не оплачивать!!! 

Конкурс эссе "ЧТО ВСЕГО НУЖНЕЕ ДЕТЯМ?" 
150 руб./                            

участник 

Конкурс фотографий "ЯРКОЕ ЛЕТО" 
150 руб./                    

участник 

Конкурс поделок "МАСТЕРИЦА" (работы, сделанные своими руками) 
150 руб./                          

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                    

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                     

документов 

Стоимость               

участия 

ОКТЯБРЬ 

Конкурс конспектов "МОЙ КРАЙ РОДНОЙ" 

01-27.10.2015 г. 04.12.2015 г. 04-11.12.2015 г. 

300 руб./                  

участник 

Конкурс презентаций "ПРИЛИВ ФАНТАЗИИ" (мастер-класс) - собственные 

творческие работы с описанием системы работы и фотографиями 

300 руб./                 

участник 

Конкурс рисунков "ВРЕМЕНА ГОДА" 
150 руб./                   

участник 

Конкурс фотографий "ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНИЕ!"  (фотографии, запечат-

левшие интересные, редкие моменты из жизни) 

150 руб./                 

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                    

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                     

документов 

Стоимость               

участия 

НОЯБРЬ 

Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД по прави-

лам дорожного движения "СВЕТОФОРИК"  

02-25.11.2015 г. 11.01.2016 г. 12-15.01.2016 г. 

300 руб./                  

участник 

Конкурс эссе "ПРИЗВАНИЕ - ПЕДАГОГ" 
150 руб./                 

участник 

Конкурс рисунков "ХУДОЖНИК - ИЛЛЮСТРАТОР" 
150 руб./                   

участник 

Конкурс фотографий "МАЛЫШИ И КНИЖКИ" 
150 руб./                    

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                        

конкурсных работ 

Публикация        

результатов 

Рассылка                       

документов 
Стоимость участия 

ДЕКАБРЬ 

Заочная научно-практическая конференция                                                              

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ МОЗАИКА» (принимаются конспекты уроков, НОД, сцена-

рии праздников, открытых мероприятий, родительских собраний; описание дидакти-

ческих игр; методические рекомендации, проектов) - с изданием сборника 

01-25.12.2015 г. 05.02.2016 г. 05-12.02.2016 г. 

Расчет публикации            

в соответствии                

с положением.                

Заранее                

не оплачивать!!! 

Конкурс сказок для детей собственного сочинения "ТАЙНЫ СНЕЖНОЙ                               

КОРОЛЕВЫ" 

150 руб./                  

участник 

Конкурс фотографий "МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА" 
150 руб./                

участник 

Конкурс поделок "НОВОГОДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (любые поделки к Новому 

году, сделанные своими руками)  

150 руб./                          

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                                

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                      

документов 

Стоимость                          

участия 

ЯНВАРЬ 

Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД 

"ШКАТУЛКА ИДЕЙ"  

11-29.01.2016 г. 04.03.2016 г. 04-11.03.2016 г. 

300 руб./                    

участник 

Конкурс презентаций "В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ" (к занятиям 

физкультурой) 

300 руб./                   

участник 

Поэтический конкурс "СТРУНЫ ДУШИ"  
150 руб./                     

участник 

Конкурс фотографий "МОРОЗ И СОЛНЦЕ, ДЕНЬ ЧУДЕСНЫЙ!" 
150 руб./                    

участник 

Конкурс поделок "ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ" (тема работ свободная) 
150 руб./                      

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                       

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                      

документов 

Стоимость                 

участия 

ФЕВРАЛЬ 

Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД 

"ИННОВАЦИИ В ПЕДАГОГИКЕ"  

01-24.02.2016 г. 04.04.2016 г. 05-08.04.2016 г. 

300 руб./                   

участник 

Конкурс сценариев праздников, детских игр "ВЕСЁЛЫЕ ЗАТЕИ" 
300 руб./                    

участник 

Конкурс рисунков "МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ"  (основной колорит 

работ - оранжевый, рыжий, рисунки на свободную тему) 

150 руб./                       

участник 

Конкурс фотографий "В КРУГУ СЕМЬИ" 
150 руб./                  

участник 

Конкурс поделок "ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ" (мягкие, вязаные,                          

деревянные, бумажные и т.д.) 

150 руб./                      

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                    

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                           

документов 

Стоимость                    

участия 

МАРТ 

Заочная научно-практическая конференция "СТАНДАРТЫ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: методика и практика обучения" (конспекты уроков, НОД,                     

сценарии праздников, открытых мероприятий, методических рекомендаций,                    

проектов) -  с изданием сборника 

01-25.03.2016 г. 16.05.2016 г. 16-20.05.2016 г. 

Расчет публикации      

в соответствии                    

с положением.               

Заранее                      

не оплачивать!!! 

Конкурс презентаций "ЛИЦО РОССИИ"  
300 руб./                 

участник 

Конкурс эссе "ДЕТИ - ЭТО РАДОСТЬ!" 
150 руб./                       

участник 

Конкурс поделок "БЕЗУДЕРЖЕН ФАНТАЗИИ ПОЛЁТ" (тема работ свободная) 
150 руб./                        

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                   

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                     

документов 

Стоимость                   

участия 

АПРЕЛЬ 

Конкурс творческих проектов "ЭТО ИНТЕРЕСНО!" 

01-26.04.2016 г. 06.06.2016 г. 06-10.06.2016 г. 

300 руб./                   

участник 

Конкурс текстов детских песен собственного сочинения "ПО ДОРОГЕ С                                    

ОБЛАКАМИ" 

150 руб./                      

участник 

Конкурс рисунков "ЦВЕТЫ НЕБЕСНОЙ СИНЕВЫ"   
150 руб./                        

участник 

Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ СТАНЕТ ВСЕМ СВЕТЛЕЙ" 
150 руб./                      

участник 

Конкурс поделок "ВАЛЬС ЦВЕТОВ" (поделки, вышивки, бисероплетение и т.д.) 
150 руб./                         

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                             

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                        

документов 

Стоимость                        

участия 

МАЙ 

Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД 

"ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОПИЛКА"  

02-27.05.2016 г. 30.06.2016 г. 01-07.07.2016 г. 

300 руб./                   

участник 

Конкурс презентаций "НАРОДЫ РОССИИ: культура и традиции"  
300 руб./                     

участник 

Конкурс эссе "ПОДВИГ ГЕРОЕВ БЕССМЕРТЕН" (к 9 Мая) 
150 руб./                    

участник 

Конкурс фотографий "КАКОЙ ЧУДЕСНЫЙ ДЕНЬ!" (фотоработы, отражающие 

ваше настроение) 

150 руб./                      

участник 



Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК" 

Российский развивающий детский центр "РАДУГА" 

РОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ                                                                              

на 2015-2016 уч.год 

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

(в конкурсах, конференциях принимают участие педагоги образовательных учреждений, учреждений дополнительного 

образования всех типов и видов (детские сады, дома детского творчества, школы, гимназии, лицеи, колледжи, ССУЗы, 

ВУЗы и т.д.), а также студенты образовательных учреждений) 

 * Участие в конкурсах подтверждается свидетельством участника, а победители и призѐры награждаются дипломами в 

бумажном варианте формата А4. 

Конкурсы 
Приѐм                            

конкурсных работ 

Публикация 

результатов 

Рассылка                         

документов 
Стоимость участия 

ИЮНЬ 

  Конкурс проектов, методических разработок, конспектов уроков, НОД                    

"МОЯ ПЕДАГОГИКА" (с изданием сборника) 

01-24.06.2016 г. 03.08.2016 г. 03-08.08.2016 г. 

Расчет публикации в 

соответствии                

с положением.               

Заранее                 

не оплачивать!!! 

  Олимпиада для педагогов ДОУ "ВОСПИТАТЕЛЬ -ПРОФЕССИОНАЛ" 
250 руб./                  

участник 

  Конкурс презентаций "СТРАНИЦЫ МОЕГО ПОРТФОЛИО" 
300 руб./                      

участник 

  Конкурс эссе "ДОРОГА В ПРОФЕССИЮ" 

01-24.06.2016 г. 03.08.2016 г. 03-08.08.2016 г. 

150 руб./                    

участник 

  Конкурс фотографий "СТРАНА ДЕТСТВА" 
150 руб./                     

участник 

  Конкурс поделок "ЗОЛОТЫЕ РУКИ"  (тема работ свободная) 
150 руб./                   

участник 


