
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

СЕНТЯБРЬ 2019 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 "ЦВЕТОЧНЫЙ ВЕРНИСАЖ" (рисунки, выполненные в любой 

технике: акварель, гуашь, масло, карандаш, пастель и др.) 

 

01 - 30.09.19 г. 

 

14.10.19 г. 

 

14 - 18.10.19 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс рисунков "МОРЕ, МОРЕ - МИР БЕЗДОННЫЙ" (причудливые кораллы, 

затейливые ракушки, мириады красочных рыб, морские млекопитающие (киты, дельфины, тюлени и т.д.), морские           

пейзажи, сказочные морские герои, корабли, парусники, подводные батискафы и т.д.) 

3 

 I Всероссийский конкурс фотографий "ЛЕТО, АХ, ЛЕТО..." (фотографии летнего отдыха на море, на 

речке, в деревне, детском лагере или просто на природе (лесах, лугах, в парках, скверах), катание на аттракционах,   

качелях, фотографии с путешествий по России и миру, летние пейзажи, натюрморты, портреты (детей, взрослых,        

животных, птиц, насекомых), фотографии цветов, растений и т.д.) 

4 
 I Всероссийский конкурс поделок "ЦВЕТЫ НЕБЫВАЛОЙ КРАСОТЫ" (цветы, цветочные            

композиции, букеты из бисера, бумаги, ниток, фетра, глины, пластилина, вышивки и т.д.) 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "МОРСКАЯ ФАНТАЗИЯ" (поделки на морскую тему: корабли,              

парусники, обитатели подводного мира и сказочного подводного царства, пейзажи, натюрморты из любых материалов; 

а также поделки из морских природных материалов (галька, ракушки, кораллы, песок и т.д.) на свободную тему)  

Стоимость участия:    

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



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

ОКТЯБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ 

и проведения                  

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 VII Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ЛОМОНОСОВ" (математика, окружающий мир, 

русский язык, чтение)  1-5 классы 

 

01 - 30.10.19 г. 

 

18.11.19 г. 

 

18 - 22.11.19 г. 

2  II Всероссийский конкурс рисунков "КРАСКИ ОСЕНИ" 

3  I Всероссийский конкурс рисунков "КОРАБЛИ И МОРЕ" 

4  I Всероссийский конкурс фотографий "ОСЕНЬ-ЧУДНАЯ ПОРА" 

5 
 I Всероссийский конкурс поделок "МИМОХОДОМ, МИМОЛЁТОМ, ПАРОХОДОМ,                 

САМОЛЁТОМ" (поделки любых видов транспорта (в том числе военного) 

6  II Всероссийский конкурс поделок "ДАРЫ ОСЕНИ" 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

НОЯБРЬ 2019 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ 

и проведения                   

викторин 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  I Всероссийская Викторина по сказкам А.С. ПУШКИНА (1-4 классы) 
 

01 - 29.11.19 г. 

 

16.12.19 г. 

 

16 - 20.12.19 г. 

2  II Всероссийский конкурс детский сказок собственного сочинения "В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" 

3 
 II Всероссийский конкурс рисунков "В МИРЕ ЖИВОТНЫХ" (рисунки диких и домашних                

животных, птиц, насекомых и т.д.) 

4  II Всероссийский конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ СКАЗОЧНЫЕ ГЕРОИ" 

5 
 I Всероссийский конкурс фотографий "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ" (фотографии домашних и диких 

животных, птиц, насекомых с детьми, взрослыми и без) 

6 
 II Всероссийский конкурс поделок "КУКОЛЬНЫЙ МИР" (куклы, игрушки, мягкие                                 

игрушки, сказочные герои из любых материалов) 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
ДЕКАБРЬ 2019 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 Всероссийская Викторина по книге А.М. Волкова "ВОЛШЕБНИК  ИЗУМРУДНОГО                      

ГОРОДА" (1-4 классы) 

 

01 - 27.12.19 г. 

 

20.01.20 г. 

 

20 - 24.01.20 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД!" (рисунки на новогоднюю              

тему: ёлки, новогодние персонажи (Дед Мороз и Снегурочка, Снежная Королева, пингвины, белые медведи 

и т.д.), изображения новогоднего праздника, волшебные новогодние пейзажи и т.д.) 

3 
 I Всероссийский конкурс рисунков "АКВАРЕЛЬ" (рисунки на свободную тему, выполненные 

красками (акварель, гуашь, масло, акрил и т.д.) 

4 
 II Всероссийский конкурс фотографий "МОРОЗ - КРАСНЫЙ НОС" (фотографии детей,                   

взрослых с красными, розовыми от мороза носами и щечками) 

5 
 I Всероссийский конкурс фотографий "НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ" (фотографии детей и 

взрослых в карнавальных, новогодних костюмах) 

6 

 II Всероссийский конкурс поделок "МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА" (ёлки, ёлочные игрушки, 

новогодние маски, открытки, игрушки на новогоднюю тему (Дед Мороз и Снегурочка, снеговики, 

снежинки, пингвины, белые медведи и т.д.) 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

ЯНВАРЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма                

конкурсных работ 

и проведения                    

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  IV Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - КОЛУМБ" (окружающий мир) 1-4 классы 
 

01 - 31.01.20 г. 

 

17.02.20 г. 

 

17 - 21.02.20 г. 
2  II Всероссийский конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИЯ К ЛЮБИМОЙ КНИГЕ" 

3  II Всероссийский конкурс рисунков "ЗИМУШКА-ЗИМА"  

4  I Всероссийский конкурс фотографий "НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" (семейные фотографии) 

5 

 II Всероссийский конкурс фотографий "ЗИМУШКА-ЗИМА" (фотографии зимних пейзажей, 

натюрмортов; портретные, документальные, жанровые фотографии детей, взрослых и                       

животных зимой; фотографии зимних игр, путешествий, зимнего отдыха (катание на санках,                    

лепкаснеговиков и др.), фотографии занятий зимними видами спорта и т.д.) 

6 
 II Всероссийский конкурс поделок "ГЕРОИ СКАЗОК" (поделки из любых материалов,                         

аппликации, вышивки и т.д.) 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 

ФЕВРАЛЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма            

конкурсных работ 

и проведения                

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  IV Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - СОКРАТ" (математика) 1-4 классы 
 

01 - 29.02.20 г. 

 

16.03.20 г. 

 

16 - 20.03.20 г. 

2  V Всероссийский конкурс детских научных работ "СОВЁНОК - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ" 

3 
 II Всероссийский конкурс рисунков "КОРОБКА С КАРАНДАШАМИ" (рисунки на свободную 

тему, выполненные карандашами, пастелью, углем или мелками) 

4 
 II Всероссийский конкурс рисунков "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (рисунки любых видов                 

транспорта: самолёты, вертолеты, воздушные шары, корабли, парусники, автомобили, автобусы и т.д.) 

5  II Всероссийский конкурс фотографий "ОТЦЫ И ДЕТИ"  

6 
 II Всероссийский конкурс поделок "ОТ КАРЕТЫ ДО РАКЕТЫ" (поделки любых видов                        

транспорта: самолёты, вертолеты, воздушные шары, корабли, парусники, автомобили, автобусы и т.д.) 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
МАРТ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма               

конкурсных работ 

и проведения                      

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1  IV Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ДАЛЬ" (русский язык, чтение) 2-5 классы 

 

01 - 30.03.20 г. 

 

17.04.20 г. 

 

17 - 24.04.20 г. 

2  IV Всероссийская Олимпиада "СОВЁНОК - ПЕРВОКЛАССНИК"  1 класс 

3 
 I Всероссийский конкурс рисунков "ВЕСЕННИЕ ЦВЕТЫ" (рисунки, выполненные в любой            

технике: акварель, гуашь, масло, карандаш, пастель и др.) 

4  II Всероссийский конкурс фотографий "УСАТЫЙ - ПОЛОСАТЫЙ" 

5  II Всероссийский конкурс фотографий "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ МАМА" 

6 
 II Всероссийский конкурс поделок "ЦВЕТОЧНОЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (цветы, цветочные                       

композиции, букеты из бисера, бумаги, ниток, фетра, глины, пластилина, вышивки и т.д.) 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РЦШиД "СОВЁНОК" 
АПРЕЛЬ 2020 год 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ,                         

ОЛИМПИАД И ВИКТОРИН ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Сроки приёма             

конкурсных работ 

и проведения                

олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и рассылка 

наград 

1 
 VIII Всероссийская Олимпиада "Совёнок-ЛОМОНОСОВ" (математика, окружающий мир,                

русский язык, чтение)  1-5 классы 

 

01 - 30.04.20 г. 

 

18.05.20 г. 

 

18 - 22.05.20 г. 

2 
 I Всероссийский конкурс детский сказок собственного сочинения "ТАЙНЫ ДАЛЁКИХ                   

ПЛАНЕТ" 

3  II Всероссийский конкурс рисунков "ЛЮБИМЫЕ МУЛЬТЯШКИ" 

4 
 II Всероссийский конкурс рисунков посвященный Дню Космонавтики "КОСМИЧЕСКАЯ   

ОДИССЕЯ" 

5 
 II Всероссийский конкурс фотографий "ПОДЕЛИСЬ УЛЫБКОЮ СВОЕЙ" (портретные                

фотографии улыбающихся, смеющихся детей, взрослых, животных) 

6 
 II Всероссийский конкурс поделок посвященный Дню Космонавтики "ЗАГАДОЧНЫЙ                    

КОСМОС" 

Стоимость участия:    

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

 - олимпиады, викторины, конкурсы детских научных работ - 150 руб./ 1 участник. 



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!!! 




