
УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   

РРДЦ "РАДУГА"  
на СЕНТЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "ЦВЕТИК - СЕМИЦВЕТИК" 
 

03.09.18 г. -

03.10.18 г. 

 

17.10.18 г. 

 

17 - 25.10.18 г. 2 Конкурс рисунков "ЯБЛОКИ И ГРУШИ" 

3 Конкурс рисунков "ВОЛШЕБНЫЙ МИР СКАЗКИ" (герои сказок, мультфильмов) 

4 

Конкурс фотографий "ЯБЛОЧНЫЙ СПАС" (на конкурс принимаются: 1) фотографии яблок 

(на яблоне, россыпью на траве, в корзине, в десертах и т.д., 2) фотографии детей и взрослых с 

яблоками, в нарядах с яблочном орнаментом, принтом и т.д.; 2) фотографии детей и взрослых 

очень похожих на своих родных, знаменитых людей, персонажей из сказок, фильмов,                                

мультфильмов и т.д.) 

5 Конкурс фотографий "ФУТБОЛЬНОЕ ЛЕТО - 2018" 

6 Конкурс поделок "ЦВЕТНЫЕ ОСКОЛКИ" (поделки, выполненные в стиле мозаики)  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ОКТЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "АКВАРЕЛЬ" (рисунки на свободную тему) 

 

01 - 30.10.18 г. 

 

19.11.18 г. 

 

19 - 26.11.18 г. 

2 
Конкурс рисунков "ЧЕРНОЕ И БЕЛОЕ" (живописные и графические работы на свободную 

тему, выполненные в абстрактном стиле в черно-белом цвете) 

3 Конкурс фотографий "ОТ УЛЫБКИ В НЕБЕ РАДУГА ПРОСНЁТСЯ" 

4 
Конкурс фотографий "РЕТРО ФОТОГРАФИЯ" (фотографии на свободную тему,                                   

выполненные в сепии, черно-белом цвете) 

5 Конкурс поделок "КВИЛЛИНГ - БУМАЖНАЯ ФИЛИГРАНЬ" (поделки из бумаги) 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   

в контакте: https://vk.com/raduga441320 

РРДЦ "РАДУГА"  
на НОЯБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "ОСЕНЬ В ЗОЛОТЫХ ВЕСНУШКАХ..." 

 

01 - 30.11.18 г. 

 

17.12.18 г. 

 

17 - 24.12.18 г. 

2 Конкурс рисунков "КОРАБЛИ И МОРЕ" 

3 Конкурс фотографий "ЦАРИЦА - ОСЕНЬ" 

4 Конкурс фотографий "ФАНТАСТИЧЕСКОЕ СЕЛФИ"  

5 Конкурс поделок "ГРИБНАЯ КОРЗИНКА" 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ДЕКАБРЬ 2018 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 III Всероссийская интегрированная Олимпиада "ВСЕЗНАЙКА"  (1 класс) 

 

01 - 26.12.18 г. 

 

21.01.19 г. 

 

21 - 28.01.19 г. 

2 Конкурс рисунков "СИМВОЛ НОВОГО ГОДА" 

3 

Конкурс рисунков "ЛУННАЯ СОНАТА" (Вечером и ночью всё преображается, и даже самый 

обычный ландшафт в лунном и звёздном свете обретает таинственность и сказочность. На кон-

курс принимаются живописные и графические работы с изображением луны, лунного света, 

звездного неба, темного времени суток и т.д.) 

4 
Конкурс фотографий "НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ" (фотографии детей в карнавальных                         

костюмах) 

5 
Конкурс фотографий "В ЛУННОМ СВЕТЕ" (пейзажи, портреты в вечернее и ночное время                        

суток) 

6 Конкурс поделок "НОВОГОДНЕЕ ВДОХНОВЕНИЕ" (поделки на новогоднюю тему) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ЯНВАРЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "ГЕРОИ РУССКИХ СКАЗОК"  

 

09 - 31.01.19 г. 

 

18.02.19 г. 

 

18 - 25.02.19 г. 

2 Конкурс рисунков "МЕТЕЛИЦА" (рисунки на зимнюю тему, выполненные в любой технике) 

3 
Конкурс фотографий "ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ" (фотографии зимних забав, игр, снеговиков, 

портеты с румяными от мороза щечками, зимние пейзажи и т.д.) 

4 
Конкурс фотографий "СЧАСТЛИВЫЕ МОМЕНТЫ" (фотографии с самыми счастливыми                      

моментами из вашей жизни) 

5 
Конкурс поделок "МАСТЕРСКАЯ ПАПЫ КАРЛО" (поделки на свободную тему,                                    

сделанные своими руками)  



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  в контакте: https://vk.com/raduga441320 

РРДЦ "РАДУГА"  
на ФЕВРАЛЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ"  
 

01 - 28.02.19 г. 

 

18.03.19 г. 

 

18 - 25.03.19 г. 
2 Конкурс рисунков приуроченный ко Дню защитника Отечества "ВОЕННАЯ ТЕХНИКА" 

3 Конкурс фотографий "МИЛЫЕ ЗВЕРУШКИ"  

4 
Конкурс фотографий "МАГИЯ ВЗГЛЯДА" (фотопортреты детей, взрослых, животных (взгляд 

бывает разный: добрый и удивлённый, грустный и весёлый, таинственный и пронзительный, за-

думчивый и смущённый  и часто передает то, чего не выразить словами) 

5 
Конкурс поделок "МИМОХОДОМ, МИМОЛЁТОМ, ПАРОХОДОМ,                                                        

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

6 Конкурс поделок "МЯГКАЯ ИГРУШКА" (мягкие игрушки, сделанные своими руками) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 

 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАРТ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
Конкурс рисунков "ЦВЕТА РАДУГИ" (живописные и графические работы на свободную              

тему)  

 

01 - 29.03.19 г. 

 

16.04.19 г. 

 

16 - 23.04.19 г. 

2 Конкурс рисунков "ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ: ФЛОРА И ФАУНА"  

3 
Конкурс фотографий "ЯРКИЕ ЭМОЦИИ" (фотографии детей и взрослых, животных и даже 

неодушевленных предметов, которых переполняют эмоции и чувства (радость, грусть, обида, 

удивление, восхищение, страх и т.д.) 

4 Конкурс фотографий "НАША МАМА КРАШЕ ВСЕХ" 

5 
Конкурс поделок "РАДУГА ТВОРЧЕСТВА" (поделки на свободную тему, сделанные                     

своими руками)  

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   

в контакте: https://vk.com/raduga441320 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   

РРДЦ "РАДУГА"  
на АПРЕЛЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 III Всероссийская Олимпиада "ЗДРАВСТВУЙ, АЗБУКА!" (воспитанники ДОУ) 
 

01 - 29.04.19 г. 

 

17.05.19 г. 

 

17 - 24.05.19 г. 

2 
Конкурс рисунков "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (рисунки на пасхальную тематику:                           

традиционный пасхальный натюрморт, белокаменные и златоглавые храмы России) 

3 
Конкурс рисунков приуроченный к Международному дню птиц "ПТИЦЫ ДИВНЫЕ" (снегири, 

синицы, гуси, лебеди, павлины, попугаи, голуби, в том числе сказочные) 

4 
Конкурс фотографий "БЕЗ КОТА И ЖИЗНЬ НЕ ТА" (фотографии котов и кошек с участником 

конкурса и без) 

5 
Конкурс фотографий приуроченный к Международному дню птиц "ПЕРНАТЫЕ                                 

ДРУЗЬЯ" (фотографии птиц диких и домашних, с участником конкурса и без) 

6 Конкурс поделок "СВЕТЛАЯ ПАСХА" (поделки на пасхальную тематику) 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

РРДЦ "РАДУГА"  
на МАЙ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ п/

п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 
Конкурс рисунков "ДЕВУШКА-ВЕСНА" (живописные и графические работы, посвященные         

теме красоты природы и человека)  

 

02 - 31.05.19 г. 

 

14.06.19 г. 

 

14 - 21.06.19 г. 

2 Конкурс рисунков "ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКАМ А.С.ПУШКИНА" 

3 Конкурс фотографий "ЮНЫЕ САДОВНИКИ" 

4 Конкурс фотографий "НАША ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ" 

5 Конкурс поделок "ВОЛШЕБНАЯ ПУГОВИЦА" 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru   

в контакте: https://vk.com/raduga441320 



УЧАСТНИКИ КОНКУРСОВ: 
 - воспитанники ДОУ;   

 - учащиеся образовательных учреждений всех типов и видов; 

 - студенты образовательных учреждений всех типов и видов. 

e-mail: raduga21@inbox.ru 

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru  

РРДЦ "РАДУГА"  
на ИЮНЬ 2019 года 

ГРАФИК ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ                                       

И ОЛИМПИАД ДЛЯ ДЕТЕЙ 

№ 

п/п 
Название конкурса 

Прием конкурсных 

работ, сроки прове-

дения олимпиад 

Публикация 

результатов 

Выдача и                

рассылка наград 

1 Конкурс рисунков "РУССКАЯ БЕРЁЗКА" 
 

01 - 28.06.19 г. 

 

15.07.19 г. 

 

15 - 19.07.19 г. 

2 
Конкурс рисунков "НАСЕКОМЫЕ И ИХ ЗНАКОМЫЕ" (рисунки насекомых: бабочек, стрекоз, 

пчёл, жучков, паучков и т.д.) 

3 
Конкурс фотографий "РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ" (фотографии, показывающие красоту нашей               

Родины в любое время года (пейзажи, речки и озёра, парки и аллеи, улицы и улочки,  памятники и 

фонтаны и т.д) 

4 
Конкурс фотографий "СТОП КАДР" (фотографии, запечатлевшие интересные или                           

редкие мгновения из жизни (людей, животных, птиц), необычные явления природы,                                                  

запоминающиеся события и т.д.) 

5 Конкурс поделок "ОТКРЫТКА К ПРАЗДНИКУ" (открытки к любому празднику) 



Стоимость участия:    

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

 - олимпиады - 150 руб./ 1 участник. 

     

Контактные данные:    

тел. 8(8352) 44-13-20, 8-903-358-13-20    

428027, г.Чебоксары, ул. Хузангая, д.14, офис 105    

e-mail: raduga21@inbox.ru    

сайт: www.КОНКУРСЫ-ДЕТСКИЕ.РФ, www.raduga21.ucoz.ru 

в контакте: https://vk.com/raduga441320 

     

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

*  Всем участникам конкурсов и олимпиад вручаются сертификаты участников, а победители и призёры награждаются 

дипломами в бумажном варианте формата А5 (печать документов полноцветная). Благодарственное письмо вручается             

педагогу при подготовке не менее 5 участников в одном Конкурсе (за исключением олимпиад). 




