
РАСПИСАНИЕ ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Центра Дистанционных Мероприятий «ИнтеллектУм» 

 
СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА 

1. Международный творческий конкурс экологических  плакатов и рисунков 
«За живую планету» (номинации: «Берегите природу», «Животные», 
«Растения») 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и обучающиеся школ, 

лицеев, гимназий и других образовательных учреждений 1-11 классов, а так же 

педагогические работники любых образовательных учреждений (дошкольных 

образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных 

образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст 

участников не ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие 

индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• компьютерная графика 

• плакаты, выполненные в свободной технике 

Срок приема работ: с 1 сентября 2015 года по 15 октября 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 16 октября по 7 ноября. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

2. Всероссийский лингвистический конкурс «Лето – это маленькая жизнь». 
Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- рассказы о том, как Вы провели лето в свободной форме, выполненные на русском, 

английском, немецком, а так же родном языке. 

Сроки приема работ: с 1 сентября по 30 сентября 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 1 октября по 22 октября. Организационный взнос за одну работу – 

100 рублей. 

 

3. Международная викторина по предмету «История  искусств»  I тур  
для 5-11 классов и 1-4 классов ДХШ и ДШИ 

1 тур викторины посвящен жизни и творчеству замечательного русского художника В.М. 

Васнецова. 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений, а так же ДШИ и ДХШ 5-11 классов (1-4 для ДХШ и ДШИ 4-летнего цикла).  

Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 сентября по 15 октября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 05 октября по 3 ноября 2015 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

4. Всероссийский творческий конкурс «День дошкольного работника»  
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений. Участие индивидуальное. 

Конкурс проводится в одной возрастной номинации – дошкольники. 



Сроки проведения: с 1 сентября по 13 октября 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 13 октября по 10 ноября.  Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

5. Международный творческий конкурс «Музыкальная сова - III»  
(вокал, инструментальный жанр,  хореография, художественное  

чтение, актерское мастерство) 
Участники конкурса: дошкольники и учащиеся образовательных учреждений среднего и 

высшего профессионального образования, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (музыкальных школ, детских школ искусств, центров эстетического 

воспитания, музыкальных лицеев и др.); преподаватели вышеуказанных учреждений; 

любители. 

Номинации и возрастные категории: 

1. Вокал (соло, ансамбль): академический, эстрадный, народный, джазовый, хоровое 

пение – академическое, эстрадное, народное.  

2. Инструментальная музыка (соло, ансамбль): исполнение на всех музыкальных 

инструментах. 

3. Хореография (соло, ансамбль): классический танец, эстрадный танец, народный танец, 

бальные танцы, модерн, шоу-группа, уличные танцы. 

4. Художественное чтение.  

Сроки приема заявки: с 1 сентября по 15 декабря 2015 года 

включительно. Организационный взнос составляет: Солист – 600 рублей; Дуэт – 400 

рублей с каждого участника (оплачивается одной суммой 800 рублей); Коллектив от 3 до 

10 человек – 200 рублей с каждого участника (оплачивается одной суммой 200 рублей х 

кол-во человек); Коллектив от 11 человек – 100 рублей с каждого участника (оплачивается 

одной суммой 100 рублей х кол-во человек. Подведение итогов с 16 декабря 2015 по 16 

февраля 2016 года. 

  

6. Международная олимпиада по физической культуре (1 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 сентября по 26 октября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 16 октября по 24 ноября 2015 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. Ценный приз победителю лотереи! 

 

7. Международный творческий конкурс «Золотое дыхание осени» для 
дошкольников, учеников 1-11 классов и педагогов 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11 классов, а так же педагогические 

работники любых образовательных учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст участников не 

ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• художественная фотография 

• компьютерная графика 



• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, 

художественная резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, 

выполненные в смешанной технике) 

• сочинение-рассказ, которое может быть  выполнено на родном языке 

• стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

 Сроки проведения: с 1 сентября по 10 декабря 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 11 декабря 2015 года по 15 января 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. Ценный приз 

 

8. Международный художественно-литературный конкурс  
«Мой учитель самый лучший!» для 1-11 классов. 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются ПОРТРЕТЫ ВАШИХ УЧИТЕЛЕЙ ВЫПОЛНЕННЫЕ В 

ЛЮБОЙ ТЕХНИКЕ (живопись и графика; декоративно-прикладное творчество (батик, 

бисероплетение, бумагопластика, вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, 

лоскутное шитьё, макраме, художественная резьба, художественная роспись и другое, в 

том числе и работы, выполненные в смешанной технике): фотографии) 

И ПРИЛОЖЕННЫЙ К НИМ НЕБОЛЬШОЙ РАССКАЗ О ВАШЕМ УЧИТЕЛЕ, СО 

СЛОВАМИ БЛАГОДАРНОСТИ И ПОЗДРАВЛЕНИЙ С ПРАЗДНИКОМ. 

Сроки приема работ: с 15 сентября по 20 октября 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 21 октября по 30 ноября 2015 года Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

 

9. Всероссийская викторина по башкирскому языку и литературе, 
посвященная 120-летию со дня рождения Ш. Бабич 

Викторина посвящена жизни и творчеству Шайхазы Бабич. 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 сентября по 16 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 6 ноября 2015 года по 6 января 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
  

10.  Всероссийский творческий конкурс «Летний пленэр»  
Участники конкурса: учащиеся учреждений дополнительного образования (дворцы, 

центры, школы, студии и т.п). Участие индивидуальное.  

На конкурс принимаются работы, выполненные на летних пленэрах.  

Сроки приема работ: с 1 сентября по 30 сентября 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 1 по 26 октября 2015 года Организационный взнос за одну работу – 

100 рублей. 

 

11. Всероссийский творческий конкурс иллюстрации к произведениям С. А. 

Есенина "Всю душу выплесну в слова" , посвященный 120-летию поэта. 
Участники конкурса: обучающиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов, а так же педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального 



образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного 

образования детей). Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не 

учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• ИЛЛЮСТРАЦИ К ПРОИЗВЕДЕНИЯМ С.А. ЕСЕНИНА выполненные в 

свободной технике 

Срок приема работ: с 1 сентября 2015 года по 31 октября 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 1 ноября по 31 декабря. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА 

1. Всероссийский турнир по русской литературе (1 тур) для дошкольников и 
учащихся 1-8 классов. 

Запланировано три тура, участие можно начать с любого тура. 

Участники: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-11 классов  

Сроки приема заявки: с 15 сентября по 24 октября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 14 октября по 16 ноября 2015 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

2. Всероссийская викторина для дошкольников и учеников 1-2 классов 
«Азбука  маленького россиянина». 

Участники викторины: дошкольники (5-6 лет) и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-2 классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 20 сентября по 31 октября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 15 октября по 27 ноября 2015 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей 

 

3. Международная викторина по музыкальной литературе, посвящённая 
150-летию со дня рождения А.К. Глазунова. 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов, а так же 1-4 классов ДШИ и 4-8 классов ДМШ, а также 1-2 

курса музыкального училища. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 сентября по 12 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 2 ноября по 13 декабря Организационный взнос за 

одного участника – 100 рублей. 

 

4. Международный творческий конкурс «Мой А.С. Пушкин». 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, а так же педагогические 

работники любых образовательных учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст участников не 

ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 



• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, 

художественная резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, 

выполненные в смешанной технике) 

• сочинение на тему «Чарующий мир поэзии А.С. Пушкина» 

Сроки приема работ: с 10 октября по 24 ноября 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 25 ноября по 15 декабря 2015 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

5. Международный фотомарафон «Поймай цвет: осенний, желтый!» 
для дошкольников, учеников 1-11 классов и педагогов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, педагогические работники 

любых образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего 

профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного образования детей). Возраст участников не ограничивается, 

педагогических стаж не учитывается Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются:  

• художественные фотографии НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки проведения: с 15 сентября по 30 ноября 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 1 декабря по 23 декабря 2015 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

6. Международная олимпиада по музыке для 1-8 классов (1 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-8 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 октября 2015 года по 20 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 10 ноября по 09 января 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. Ценный приз! 

 

7. Международная олимпиада по физике для 7-11 классов. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 7-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 сентября по 24 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 13 ноября по 17 декабря. Организационный взнос за 

одного участника – 100 рублей. 

 

8. Всероссийская олимпиада по истории для 5-11 классов. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 сентября по 27 ноября 2015 года включительно. 

Сроки проведения и подведения итогов с 21 ноября по 28 декабря 2015 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

9. Всероссийский творческий конкурс «Мама – главное слово!» для 
дошкольников и 1-11 классов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и  учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 



- живопись и графика 

- скульптура и мелкая пластика 

- декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, вышивка, 

вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, художественная 

резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, выполненные в 

смешанной технике) 

Сроки проведения: с 5 октября по 15 декабря 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 16 декабря 2015 года по 17 января 2016 года Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

 
10.  Международный лингвистический конкурс «Мое любимое время года» 
Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- сочинение или рассказ, написанные на русском языке, английском, французском, 

немецком или родном языке, оформленное в произвольной форме 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки приема работ: с 1 октября по 17 ноября 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с  18 ноября по 21 декабря 2015 года. Организационный взнос за одну работу – 100 

рублей. 

 

11.  Международная олимпиада по русскому языку для 5-11 классов (I тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5-11  классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 15 сентября по 19 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 9 ноября по 3 января 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

12. Международная олимпиада русскому языку для 1-4 классов (I тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-4  классов. Участие индивидуальное.  Сроки 

приема заявки: с 15 сентября по 19 ноября 2015 года включительно. Срок проведения и 

подведения итогов с 9 ноября по 3 января 2016 года. Организационный взнос за одного 

участника – 100 рублей. 
 

13. Международная познавательная викторина «Естественные науки» для 
дошкольников и учеников 1-8 классов. 

Участники викторины: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1 – 8 классов. 

Сроки приема заявки: с 28 сентября по 18 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 8 ноября по 26 декабря 2015 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

14. Всероссийская олимпиада по башкирскому языку (1 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Олимпиада проводится в двух категориях:  для изучающих 

башкирский язык (с 5 по 11 класс) и для носителей башкирского языка (с 1 по 11 класс). 

Участие индивидуальное. 



Сроки приема заявки: с 25 сентября по 10 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения с 1 декабря 2015 года по 31 января 2016 года. Организационный взнос за 

одного участника – 100 рублей. Ценный приз. 
   

НОЯБРЬ 2015 
 

1. Всероссийская олимпиада по литературному чтению «Зарубежная 
литература» для 1-4 классов 

Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-4 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 октября по 28 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 20 ноября 2015 года по 28 января 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

2. Всероссийская олимпиада по литературе для 5-11 классов 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 15 октября по 28 ноября 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 20 ноября 2015 года по 28 января 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

3. Международная олимпиада по английскому языку для 2-11 классов (1 тур) 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 2-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 20 октября по 18 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 8 декабря 2015 года по 18 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

4. Международный творческий конкурс "Новогодняя сказка"  для 
дошкольников и 1-4 классов. 

Участники конкурса: учащиеся дошкольных образовательных учреждений, школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-4  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• художественная фотография 

• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, 

художественная резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, 

выполненные в смешанной технике) 
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ.  

Сроки приема работ: с 1 декабря по 19 января 2015 года. Подведение итогов с 20 января 

по 12 февраля 2016 года. Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

5. Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый герой книги 
«Приключения Чиполлино»» для дошкольников и учеников 1-4 классов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-4 классов. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются:  

• живопись и графика 



• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, 

художественная резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, 

выполненные в смешанной технике) 

Сроки проведения: с 15 октября по 19 декабря 2015 года включительно. Срок подведения 

итогов с 20 декабря 2015 года по 20 января 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

6. Международный конкурс эссе «Мое понимание музыки» для 6-11 классов 
Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 6-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- эссе (прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 

вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 

предмета) на тему «Мое понимание музыки». 

Сроки приема работ: с 13 октября по 23 декабря 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 24 декабря 2015 года по 8 февраля 2016 года.  Организационный 

взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

7. Международная олимпиада по математике 5-11 классы (I тур). 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 5-11  классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 15 октября по 21 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 11 декабря 2015 года по 22 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

8. Международная  олимпиада по математике 1-4 классы (I тур).  
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-5  классов. Участие индивидуальное.  

 Сроки приема заявки: с 15 октября по 21 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 11 декабря 2015 года по 22 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

9. Всероссийская  олимпиада по татарскому языку (1 тур)  
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11 классов. Олимпиада проводится в двух категориях:  для изучающих 

татарский язык и для носителей татарского языка. Участие индивидуальное. 
Сроки приема заявки: с 23 октября по 26 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 16 декабря 2015 года по 24 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. Ценный приз 

 

10. Международный конкурс для дошкольников и учеников 1-4 классов 
«Новогоднее путешествие» (английский язык)  
Участники викторины: дошкольники (5-6 лет) и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-4 классов, изучающие английский язык. Участие 

индивидуальное.  

Сроки приема заявки: с 4 ноября по 23 декабря 2015 года включительно. Сроки 

проведения и  подведения итогов с 14 декабря 2015 года по 10 февраля 2016 года.  

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 
 



10. Второй Международный  конкурс декоративно - прикладного творчества 
«Мягкая игрушка». 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11  классов, а так же педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 

учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного 

образования детей). Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не 

учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: сделанные своими руками мягкие игрушки. Конкурс 

проводится по 4 номинациям ВЯЗАНИЕ, ИГРУШКИ ИЗ ТКАНИ, ТЕКСТИЛЬНЫЕ 

КУКЛЫ, ВАЛЯНЫЕ ИГРУШКИ 

Срок приема работ: с 5 ноября 2015 года по 31 января 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 1 февраля по 29 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

11. Международная дистанционная викторина по предмету «История 

искусств»  II тур для 5-11 классов и 1-4 классов ДХШ и ДШИ.(2 тур) 

посвящена жизни и творчеству И.И. Шишкина. 
2 тур викторины посвящен жизни и творчеству замечательного русского художника И.И. 

Шишкина 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений, а так же ДШИ и ДХШ 5-11 классов (1-4 для ДХШ и ДШИ 4-летнего цикла).  

Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 1 ноября по 27 декабря 2015 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 21 декабря 2015 года по 2 февраля 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

12. Всероссийская викторина по татарскому языку и литературе, 
посвященная 135-летию со дня рождения М. Гафури 

Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов 

Сроки приема заявки: с 10 октября по 10 декабря 2015 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 1 декабря 2015 года по 24 января 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

ДЕКАБРЬ 2015 года 

1. Всероссийский турнир по русской литературе (2 тур) для дошкольников и 
учащихся 1-8 классов. 

Запланировано три тура, участие можно начать с любого тура. 

Участники: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-11  классов  

Сроки приема заявки: с 1 ноября по 21 декабря 2015 года включительно. Срок проведения 

и подведения итогов с 10 декабря 2015 года по 4 февраля 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей. 

 



2. Международная олимпиада по ОБЖ для 1-11 классов. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 16 октября 2015 года по 22 января 2016 года включительно. Сроки 

проведения и подведения итогов с 12 января по 26 февраля 2016 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

3. Всероссийский лингвистический конкурс «Письмо Деду Морозу» для 1-11 
классов. 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- сочинение или рассказ, написанные на русском языке, английском, французском, 

немецком или родном языке, оформленное в произвольной форме 

НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки приема работ: с 1 декабря 2014 года по 15 января 2015 года включительно. Срок 

подведения итогов с 16 января по 16 февраля 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 
 

4. Международный творческий конкурс «Зимняя сказка» для дошкольников, 
учеников 1-11 классов и педагогов. 

Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов, а так же педагогические 

работники любых образовательных учреждений (дошкольных образовательных 

учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений начального, 

среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных 

учреждений; учреждений дополнительного образования детей). Возраст участников не 

ограничивается, педагогических стаж не учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

• живопись и графика 

• скульптура и мелкая пластика 

• художественная фотография 
• декоративно-прикладное творчество (батик, бисероплетение, бумагопластика, 

вышивка, вязание, гобелен, квиллинг, кружевоплетение, лоскутное шитьё, макраме, 

художественная резьба, художественная роспись и другое, в том числе и работы, 

выполненные в смешанной технике) 

• компьютерная графика 

• сочинение-рассказ, которое может быть  выполнено на родном языке 

• стихи, которые могут быть выполнены на родном языке 

 Сроки проведения: с 1 декабря  2015 года по 29 февраля 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 1 марта по 15 апреля 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. Ценный приз 

 

5. Международная  викторина по физической культуре «Зимние виды 
спорта»  

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: 

Сроки приема заявки: с 10 ноября 2015 года по 29 января 2016 года включительно. Сроки 

проведения и подведения итогов с 20 января по 2 марта 2016 года. 



Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

6. Международная викторина для дошкольников и 1-4 классов  «Кот и 
Кошка». 

Участники викторины: дошкольники (5-6 лет) и учащиеся школ, лицеев, гимназий и 

других образовательных учреждений 1-4 классов. Участие индивидуальное.  

Сроки приема заявок: с 18 ноября 2015 года по 26 января 2016 года включительно. Сроки 

проведения и подведения итогов с 16 января по 10 марта 2016 года. Организационный 

взнос за одного участника – 100 рублей 

 

7. Международный творческий конкурс «Рождественская звезда» для 
дошкольников, 1-11 классов и педагогов. 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 1-11  классов, а так же педагогические работники любых образовательных 

учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних общеобразовательных 
учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного 

образования детей). Возраст участников не ограничивается, педагогических стаж не 

учитывается. Участие индивидуальное 

На конкурс принимаются: живопись, декоративно-прикладное искусство и 

фотографии на тему РОЖДЕСТВА 

Срок приема работ: с 20 декабря  2015 года по 25 января 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 26 января по 18 марта 2016 года 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 

8. Международный фотоконкурс «Наши забавные питомцы» для 

дошкольников и учеников 1-11 классов 
Участники конкурса: воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ, лицеев, 

гимназий и других образовательных учреждений 1-11  классов. Участие индивидуальное. 

На конкурс принимаются: 

- художественные фотографии НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 

Сроки приема работ: с 1 декабря 2015 года по 27 января 2016 года включительно. Срок 

подведения итогов с 28 января по 4 марта 2016 года. Организационный взнос за одну 

работу – 100 рублей. 

 

9. Международная викторина по музыкальной литературе (II тур) 

посвященная жизни и творчеству Г.В. Свиридова 
Участники викторины: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений 5-11 классов, а так же 1-4 классов ДШИ и 4-7 классов ДМШ, а также 1-2 

курса музыкального училища. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: с 16 октября 2015 года по 31 января 2016 года включительно. 

Сроки проведения и подведения итогов с 21 января по 6 марта 2015 года. 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 

10.  Второй Международный конкурс художественного перевода 
для 6-11 классов. 



В срок приема работ участники присылают свои переводы поэзии и малой прозы с 

немецкого, французского, английского или родного языка на русский,   приложив 

оригинал произведения. К участию допускаются переводы объемом не более 3 000 знаков. 

Участники конкурса: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных   

учреждений 5-11 классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема работ: с 1 декабря 2015 года по 28 февраля 2016 года включительно. Сроки 

подведения итогов с 1 по 31 марта 2016 года 

Организационный взнос за одну работу – 100 рублей. 

 
11. Международная дистанционная олимпиада по химии для 8-11 классов. 
Участники олимпиады: учащиеся школ, лицеев, гимназий и других образовательных 

учреждений (колледжей, техникумов и т.п.) 8-11  классов. Участие индивидуальное. 

Сроки приема заявки: 21 ноября 2015 года по 28 февраля  2016 года включительно. Срок 

проведения и подведения итогов с 21 февраля по 25 марта 2016 года 

Организационный взнос за одного участника – 100 рублей. 

 


