
План мероприятий Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

Актуальные мероприятия на 20.11.2020 г. 

Сайт https://centrideia.ru/ 

 

Внимание! Все названия мероприятий 

идут с активными ссылками. Нажмите на 

название, и вы перейдете на страницу с 

мероприятием. 

Новые мероприятия публикуются в конце 

списка 

 

Названия мероприятий Сроки проведения 

Всероссийский конкурс, посвящённый Году 

памяти и славы  

«Закончилась победою война. Те годы 

позади...» 

Приём заявок: 23.10.20 г. - 20.11.20 г. 

Подведение итогов: 21.11.20 г. - 24.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 25.11.20 г. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая Дню окончания Второй мировой 

войны  

«В день, когда закончилась война...» 

Приём заявок с 4.09.20 г. до 18.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 17 сентября 2020 г. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая Курской битве  

«За пять минут до битвы Курской…» 

Приём заявок с 4.09.20 г. до 18.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 17 сентября 2020 г. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая Куликовской битве  

«Сентябрь… на рассвете восьмого, 

тысяча триста восьмидесятого года...» 

Приём заявок с 4.09.20 г. до 18.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 17 сентября 2020 г. 

XII Всероссийский конкурс лэпбуков  

«От идеи до воплощения» 

Приём заявок: 17.11.20 г. - 18.12.20 г. 

Подведение итогов: 19.12.20 г. - 22.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 23.12.20 г. 

Всероссийский творческий конкурс  

«С мая и до ноября ищем мы грибы не 

зря!» 

Приём заявок с 15.09.20 г. до 23.11.20 г. 

Подведение итогов каждые семь дней по понедельникам.  

Рассылка наградного материала каждые семь дней по 

вторникам, начиная с 22 сентября 2020 г. 

Всероссийский экологический конкурс  

«Шуми, шуми, зелёный лес...» 

Приём заявок: 13.11.20 г. - 3.12.20 г. 

Подведение итогов: 4.12.20 г. - 8.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 9.12.20 г. 

Всероссийская литературная викторина для 

обучающихся 5-11 классов (Из цикла 

литературных викторин, посвящённых 

писателям и поэтам России)  

«Литературные имена России: Марина 

Цветаева» 

Приём заявок с 21.09.20 г. до 21.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по понедельникам, 

начиная с 5 октября 2020г. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

вторникам, начиная с 6 октября 2020 г.  

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Я рисую красавицу Осень!» 

Приём заявок с 22.09.20 г. до 30.11.20 г. 

Подведение итогов каждые семь дней по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждые семь дней по 

средам, начиная с 30 сентября 2020 г. 

https://centrideia.ru/
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-pamyati-i-slavy-zakonchilas-pobedoyu-voyna-te-gody
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-pamyati-i-slavy-zakonchilas-pobedoyu-voyna-te-gody
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-pamyati-i-slavy-zakonchilas-pobedoyu-voyna-te-gody
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-pamyati-i-slavy-zakonchilas-pobedoyu-voyna-te-gody
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-dnyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-dnyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-dnyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-dnyu-okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voyny
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kurskoy-bitve-za-pyat-minut-do-bitvy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kurskoy-bitve-za-pyat-minut-do-bitvy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kurskoy-bitve-za-pyat-minut-do-bitvy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kulikovskoy-bitve-sentyabr-na
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kulikovskoy-bitve-sentyabr-na
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kulikovskoy-bitve-sentyabr-na
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-kulikovskoy-bitve-sentyabr-na
https://centrideia.ru/node/xii-vserossiyskiy-konkurs-lepbukov-ot-idei-do-voploshcheniya
https://centrideia.ru/node/xii-vserossiyskiy-konkurs-lepbukov-ot-idei-do-voploshcheniya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-s-maya-i-do-noyabrya-ishchem-my-griby-ne-zrya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-s-maya-i-do-noyabrya-ishchem-my-griby-ne-zrya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-tvorcheskiy-konkurs-s-maya-i-do-noyabrya-ishchem-my-griby-ne-zrya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-shumi-shumi-zelyonyy-les
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-shumi-shumi-zelyonyy-les
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-literaturnaya-viktorina-dlya-obuchayushchihsya-5-11-klassov-iz-cikla-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-osen
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-osen


Всероссийский экологический конкурс  

«Есть в природе бесконечной тайные 

мечты…» 

Приём заявок: 14.11.20 г. - 3.12.20 г. 

Подведение итогов: 4.12.20 г. - 9.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 10.12.20 г. 

V Всероссийский конкурс рефератов, 

исследовательских работ и проектов  

«Изучаем и исследуем» 

Приём заявок: 31.10.20 г. - 30.11.20 г. 

Подведение итогов: 1.12.20 г. - 15.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 16.12.20 г. 

V Всероссийский конкурс  

«Кукольная мастерская» 

Приём заявок: 18.11.20 г. - 13.12.20 г. 

Подведение итогов: 14.12.20 г. - 16.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 17.12.20 г. 

Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 

Году памяти и славы  

«Минувших лет живая память...» 

Приём заявок с 5.10.20 г. до 15.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по четвергам, 

начиная с 15 октября 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

пятницам, начиная с 16 октября 2020 г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

матери  

«О той, что дарует нам жизнь и тепло…» 

2 этап:  

Приём заявок: 28.10.20 г. - 18.11.20 г. 

Подведение итогов: 19.11.20 г. - 23.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 24.11.20 г. 

3 этап:  

Приём заявок: 19.11.20 г. - 10.12.20 г. 

Подведение итогов: 11.12.20 г. - 15.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 16.12.20 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый 125-летию со дня рождения 

Сергея Есенина  

«Есенина песню поёт нам осень…» 

3 этап:  

Приём заявок: 18.11.20 г. - 10.12.20 г. 

Подведение итогов: 11.12.20 г. - 14.15.20 г.   

Рассылка наградного материала: 15.12.20 г. 

Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 

Дню матери  

«Пусть мама услышит…» 

Приём заявок с 9.10.20 г. до 16.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по четвергам, 

начиная с 22 октября 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

пятницам, начиная с 23 октября 2020 г 

Всероссийская акция, посвящённая Дню 

матери  

«Мама, я тебя люблю!» 

Приём заявок с 12.10.20 г. до 4.12.20 г. 

Публикация работ по вторникам; 

Рассылка наградного материала по средам, начиная с 21 

октября 2020 г.  

 

II Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Я рисую, как умею!» 

2 этап:  

Приём заявок: 12.11.20 г. - 30.11.20 г. 

Подведение итогов: 1.12.20 г. - 3.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 4.12.20 г. 

3 этап:  

Приём заявок: 1.12.20 г. - 20.12.20 г. 

Подведение итогов: 21.12.20 г. - 23.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 24.12.20 г. 

Всероссийский фестиваль творческих работ  

«Умелые руки не знают скуки!» 

2 этап:  

Приём заявок: 5.11.20 г. - 26.11.20 г. 

Подведение итогов: 27.11.20 г. - 30.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 1.12.20 г. 
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Всероссийский конкурс социальных плакатов 

и рисунков  

«Мы говорим НЕТ!» 

Приём заявок: 10.11.20 г. - 9.12.20 г. 

Подведение итогов: 10.12.20 г. - 13.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 14.12.20 г. 

Всероссийский конкурс литературного 

творчества  

«Я сделался писателем случайно...» 

2 этап:  

Приём заявок: 7.11.20 г. - 29.11.20 г. 

Подведение итогов: 30.11.20 г. - 3.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 4.12.20 г. 

Всероссийский конкурс чтецов, посвящённый 

творчеству Сергея Есенина  

«Песенный поэт России» 

Приём заявок: 11.11.20 г. - 4.12.20 г. 

Подведение итогов: 5.12.20 г. - 8.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 9.12.20 г. 

Всероссийский конкурс рисунков и поделок, 

посвящённый безопасности дорожного 

движения  

«Дети. Движение. Безопасность» 

Приём заявок: 12.11.20 г. - 6.12.20 г. 

Подведение итогов: 7.12.20 г. - 10.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 11.12.20 г. 

Всероссийская литературная викторина для 

обучающихся 5-11 классов, посвящённая 150-

летию со дня рождения И.А. Бунина  

«Я жил лишь затем, чтобы писать...» 

Приём заявок с 22.10.20 г. до 25.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 12 ноября 2020 г. 

II Всероссийский конкурс коллекций  

«От марки до монеты» 

1 этап: 

Приём заявок: 23.10.20 г. - 24.11.20 г. 

Подведение итогов: 25.11.20 г. - 27.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 28.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 25.11.20 г. - 21.12.20 г. 

Подведение итогов: 22.12.20 г. - 24.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 25.12.20 г. 

II Всероссийский фестиваль детских рисунков 

и поделок 

«Осень - рыжая подружка!» 

Приём заявок: 8.11.20 г. - 25.11.20 г. 

Подведение итогов: 26.11.20 г. - 30.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 1.12.20 г. 

Всероссийская интеллектуальная викторина, 

посвящённая Дню матери (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши»)  

«Кто вас, дети, крепко любит?!» 

1 этап: 

Приём заявок: 26.10.20 г. - 16.11.20 г. 

Подведение итогов: 17.11.20 г. - 18.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 19.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 17.11.20 г. - 7.12.20 г. 

Подведение итогов: 8.12.20 г. - 10.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 11.12.20 г. 

Всероссийский конкурс для воспитанников 

детских садов, посвящённый Дню матери  

«Кто открыл нам этот мир?!» 

1 этап: 

Приём заявок: 26.10.20 г. - 16.11.20 г. 

Подведение итогов: 17.11.20 г. - 19.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 20.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 17.11.20 г. - 7.12.20 г. 

Подведение итогов: 8.12.20 г. - 10.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 11.12.20 г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

Международному дню толерантности  

«Радуга национальных культур» 

1 этап: 

Приём заявок: 26.10.20 г. - 16.11.20 г. 

Подведение итогов: 17.11.20 г. - 19.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 20.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 17.11.20 г. - 1.12.20 г. 
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Подведение итогов: 2.12.20 г. - 4.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 5.12.20 г. 

II Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования  

«Конструктор - мир фантазий и идей» 

1 этап: 

Приём заявок: 26.10.20 г. - 24.11.20 г. 

Подведение итогов: 25.11.20 г. - 3.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 4.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 25.11.20 г. - 22.12.20 г. 

Подведение итогов: 23.12.20 г. - 28.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 29.12.20 г. 

II Всероссийский конкурс-выставка 

развивающих игр  

«От идеи до реализации» 

1 этап: 

Приём заявок: 28.10.20 г. - 26.11.20 г. 

Подведение итогов: 27.11.20 г. - 3.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 4.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 27.11.20 г. - 27.12.20 г. 

Подведение итогов: 28.12.20 г. - 7.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 8.01.21 г. 

Всероссийский конкурс  

«Моё призвание - педагог» 

Приём заявок: 28.10.20 г. - 8.12.20 г. 

Подведение итогов: 9.12.20 г. - 12.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 14.12.20 г. 

VI Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Дня народного единства  

«Гремят истории колокола…» 

Приём заявок: 13.11.20 г. - 4.12.20 г. 

Подведение итогов: 5.12.20 г. - 9.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 10.12.20 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый творчеству С.Я. Маршака  

«Любите Маршака, учитесь у него!» 

Приём заявок: 16.11.20 г. - 12.12.20 г. 

Подведение итогов: 14.12.20 г. - 16.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 17.12.20 г. 

III Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории казачества  

«Казаку честь - Родину беречь!» 

Приём заявок: 15.11.20 г. - 2.12.20 г. 

Подведение итогов: 3.12.20 г. - 5.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 7.12.20 г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

сотрудника органов внутренних дел 

Российской Федерации  

«В честь полиции - УРА!» 

Приём заявок: 16.11.20 г. - 30.11.20 г. 

Подведение итогов: 1.12.20 г. - 2.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 3.12.20 г. 

IV Всероссийский конкурс-выставка 

фотографии  

«В объективе фантазии» 

1 этап: 

Приём заявок: 2.11.20 г. - 23.11.20 г. 

Подведение итогов: 24.11.20 г. - 26.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 27.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 24.11.20 г. - 15.12.20 г. 

Подведение итогов: 16.12.20 г. - 19.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 21.12.20 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый семье и 

семейным ценностям  

«Под покровом Петра и Февронии…» 

1 этап: 

Приём заявок: 2.11.20 г. - 22.11.20 г. 

Подведение итогов: 23.11.20 г. - 26.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 27.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 23.11.20 г. - 16.12.20 г. 

Подведение итогов: 17.12.20 г. - 21.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 22.12.20 г. 
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Всероссийский экологический конкурс  

«Здравствуй, маленькая птица, вестница 

осенних дней!» 

1 этап: 

Приём заявок: 3.11.20 г. - 24.11.20 г. 

Подведение итогов: 25.11.20 г. - 28.11.20 г.   

Рассылка наградного материала: 30.11.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 26.11.20 г. - 18.12.20 г. 

Подведение итогов: 19.12.20 г. - 24.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 25.12.20 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый жизни и творчеству Александра 

Грина  

«Под алыми парусами мечты...» 

1 этап: 

Приём заявок: 9.11.20 г. - 30.11.20 г. 

Подведение итогов: 1.12.20 г. - 3.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 4.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 21.12.20 г. - 23.12.20 г. 

Подведение итогов: 24.12.20 г. - 26.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 28.12.20 г. 

Всероссийская литературная викторина, 

посвящённая жизни и творчеству Александра 

Грина  

«Ветер Зурбагана снова нас зовёт...» 

Приём заявок с 9.11.20 г. до 30.01.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 26 ноября 2020 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый Году 

памяти и славы  

«Согреем памятью сердца...» 

1 этап: 

Приём заявок: 10.11.20 г. - 01.12.20 г. 

Подведение итогов: 2.12.20 г. - 7.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 8.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 2.12.20 г. - 30.12.20 г. 

Подведение итогов: 31.12.20 г. - 11.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 12.01.21 г. 

V Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

матери для обучающихся начальных классов  

«Маме! Для мамы! О маме!» 

Приём заявок: 10.11.20 г. - 10.12.20 г. 

Подведение итогов: 11.12.20 г. - 14.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 15.12.20 г. 

Всероссийский литературно-творческий 

конкурс  

«Уходит осень тихо со двора, и в зиму 

открывает двери...» 

Приём заявок с 11.11.20 г. до 15.12.20 г. 

Подведение итогов каждые семь дней по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждые семь дней по 

средам, начиная с 25 ноября 2020 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый жизни и творчеству Марины 

Цветаевой  

«Если душа родилась крылатой...» 

1 этап: 

Приём заявок: 12.11.20 г. - 04.12.20 г. 

Подведение итогов: 5.12.20 г. - 8.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 9.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 5.12.20 г. - 30.12.20 г. 

Подведение итогов: 31.12.20 г. - 11.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 12.01.21 г. 

II Всероссийский конкурс волонтёрских 

инициатив  

«Милосердие без выходных» 

1 этап: 

Приём заявок: 13.11.20 г. - 5.12.20 г. 

Подведение итогов: 7.12.20 г. - 12.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 14.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 6.12.20 г. - 25.12.20 г. 

Подведение итогов: 26.12.20 г. - 28.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 29.12.20 г. 
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Всероссийский конкурс литературного 

творчества, посвящённый Дню матери  

«От чистого сердца простыми словами 

давайте, друзья, потолкуем о маме...» 

1 этап: 

Приём заявок: 13.11.20 г. - 2.12.20 г. 

Подведение итогов: 3.12.20 г. - 8.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 9.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 3.12.20 г. - 20.12.20 г. 

Подведение итогов: 21.12.20 г. - 27.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 28.12.20 г. 

Всероссийская историческая викторина о 

тайных революционных народнических 

организациях 19 века  

«Отречёмся от старого мира!..» 

Приём заявок с 13.11.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 26 ноября 2020 г. 

Всероссийский фестиваль творчества  

«Отговорила осень золотая…» 

Приём заявок: 15.11.20 г. - 9.12.20 г. 

Подведение итогов: 10.12.20 г. - 11.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 12.12.20 г. 

Всероссийский конкурс чтецов  

«Лишь слову жизнь дана...» 

Приём заявок с 16.11.20 г. до 16.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по четвергам, 

начиная с 26 ноября 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

пятницам, начиная с 27 ноября 2020 г 

III Всероссийский конкурс детско-

родительского творчества  

«Вместе с мамой вышиваем, вместе с 

папой мастерим!» 

1 этап: 

Приём заявок: 16.11.20 г. - 7.12.20 г. 

Подведение итогов: 8.12.20 г. - 10.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 11.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 8.12.20 г. - 28.12.20 г. 

Подведение итогов: 29.12.20 г. - 30.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 31.12.20 г. 

Всероссийский конкурс детских рисунков и 

поделок, посвящённый Дню матери  

«Подарок маме покупать не станем - 

сделаем сами своими руками!» 

Приём заявок: 18.11.20 г. - 15.12.20 г. 

Подведение итогов: 16.12.20 г. - 17.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 18.12.20 г. 

Всероссийский конкурс моделирования и 

рисования пластилином  

«Я леплю из пластилина - шарик, мячик и 

пингвина!» 

Приём заявок с 20.11.20 г. до 29.01.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 25 ноября 2020 г. 

Всероссийский фестиваль творчества  

«Зимний карнавал» 

1 этап: 

Приём заявок: 20.11.20 г. - 13.12.20 г. 

Подведение итогов: 14.12.20 г. - 16.12.20 г.   

Рассылка наградного материала: 17.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 14.12.20 г. - 4.01.21 г. 

Подведение итогов: 5.01.21 г. - 7.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 8.01.21 г. 

3 этап:  

Приём заявок: 5.01.21 г. - 26.01.21 г. 

Подведение итогов: 27.01.21 г. - 28.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 29.01.21 г. 

Всероссийский конкурс фотографии  

«В объективе - Зима» 

1 этап: 

Приём заявок: 25.11.20 г. - 16.12.20 г. 

Подведение итогов: 17.12.20 г. - 21.12.20 г.   
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Дорогие друзья!  

Все положения, бланки заявок и реквизиты можете в любое время 

скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/YYriqKqjuM7SZg  

А также приглашаем присоединиться к нашим аккаунтам  

- в контакте: https://vk.com/club78441058  

- в инстаграм: https://www.instagram.com/centrideia/  

 

Приглашаем принять участие в наших мероприятиях! 

Все вопросы можно задавать координатору Горяевой Венере Ренатовне: 

- по электронной почте centrideia@mail.ru  

-по телефону (звонки бесплатные) 88001002684 

-вайбер/ватсап 89058457002 

Рассылка наградного материала: 22.12.20 г. 

2 этап:  

Приём заявок: 17.12.20 г. - 7.01.21 г. 

Подведение итогов: 8.01.21 г. - 12.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 13.01.21 г. 

3 этап:  

Приём заявок: 08.01.21 г. - 30.01.21 г. 

Подведение итогов: 31.01.21 г. - 3.02.21 г.   

Рассылка наградного материала: 4.02.21 г. 

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Я рисую красавицу Зиму!» 

Приём заявок с 1.12.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые семь дней по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждые семь дней по 

средам, начиная с 8 декабря 2020 г. 

 

IV Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню героев Отечества 

«Герои России моей!» 

 

1 этап: 

Приём заявок: 24.11.20 г. - 17.12.20 г. 

Подведение итогов: 18.12.20 г. - 22.12.20 г.  

Рассылка наградного материала: 23.12.20 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 18.12.20 г. - 8.01.21 г. 

Подведение итогов: 9.01.21 г. - 12.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 13.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 09.01.21 г. - 26.01.21 г. 

Подведение итогов: 27.01.21 г. - 29.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 30.01.21 г. 

Всероссийский Фестиваль передового 

педагогического опыта 

"Методическая копилка" 

ПОСТОЯННО 

https://yadi.sk/d/YYriqKqjuM7SZg
https://vk.com/club78441058
https://www.instagram.com/centrideia/
mailto:centrideia@mail.ru
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-zimu
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-zimu
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka

