Всероссийские конкурсы для детей от Центра творчества «Мои таланты»
Всероссийский центр детского творчества «Мои таланты» проводит конкурсы, среди творческих
работ педагогов, детей, коллективов - по всей России. Каждая работа отмечается дипломом.
Проект идеально подойдет, как работникам начального, дошкольного образования, так и просто
родителям, желающим отметить достижения своих детей.

Детские творческие конкурсы
Организаторы предоставляют участникам великолепную возможность в соревновательной форме
развить и продемонстрировать свои интеллектуальные и творческие способности, активизировать
внеклассную и внешкольную работу. Конкурс проводится для дошкольников и учащиеся 1-11
классов школ. Принимаются к участию детские конкурсные работы и совместные работы детей и
взрослых. Номинации Конкурса: Актерское искусство. Бальное платье. Головной убор.
Карнавальный костюм. Моѐ любимое блюдо. Мои видеозаписи. Мой главный праздник. Мои
достижения. Мои любимые животные. Мои наблюдения. Мои поделки. Мой мультфильм, рецепт,
рисунок, друг, стиль, талисман, фантастический проект. Мои фотографии. Моя будущая
профессия, коллекция, компьютерная графика, любимая игра, любимая игрушка, любимая книга,
любимая сказка, прическа, презентация, страница в Интернете. Музыкальное творчество.
Национальные традиции. Праздничный костюм. Публицистика. Семейная реликвия. Стенгазета.
Хореография. Я исследователь. Я люблю спорт. Я составляю кроссворд.

Международный конкурс «Дети таланты»
Международный конкурс «Дети таланты» проводится для детей от 7 до 18 лет по номинациям:
«Литературный конкурс», «Конкурс презентаций», «Конкурс поделок», «Конкурс рисунков»,
«Конкурс компьютерной графики», «Конкурс фотографий». Все конкурсанты и кураторы
получают дипломы и сертификаты.

Всероссийские дистанционные школьные олимпиады, конкурсы, викторины «Моя
победа!»
Всероссийские дистанционные школьные олимпиады, конкурсы, викторины по разным
творческим направлениям, предметам и темам. Принять участие могут учащиеся любых средних
образовательных учреждений с 1 по 11 классы, дошкольники, воспитанники учреждений
дополнительного образования: музыкальных школ, спортивных секций, различных творческих
кружков. Дорогие родители: мамы и папы, бабушки и дедушки! Проект «Моя победа!»
предлагает Вашим детям проявить свой образовательный и творческий потенциал, который
поможет им быть успешными не только при освоении школьных дисциплин, но и быть
уверенными в успешной сдаче государственных экзаменов в формате ЕГЭ.

Олимпиада школьников «Надежда энергетики»
Олимпиада школьников «Надежда энергетики» организуется и
проводится вузамиорганизаторами. Олимпиада проводится по предметам «физика», «математика», «информатика»
и по комплексу предметов (физика, информатика, математика) на основе образовательных
программ среднего общего образования, отдельно для учащихся, осваивающих образовательные
программы 7, 8, 9, 10 и 11 классов. Основными целями и задачами Олимпиады являются:
выявление и развитие у школьников творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности; создание условий для поддержки одаренных в сфере физики,
математики и информатики детей, в том числе содействия им в профессиональной ориентации и
продолжении образования, их дальнейшего интеллектуального развития. Взимание платы за
участие в Олимпиаде не допускается ни в каких формах. Олимпиада проводится ежегодно в два
обязательных этапа: отборочный этап и заключительный этап. В Олимпиаде на добровольной
основе принимают индивидуальное участие обучающиеся по образовательным программам
среднего общего образования. По каждому предмету, по которому проводится Олимпиада,
определение победителей и призеров Олимпиады, рассмотрение апелляций участников и
проведение награждения победителей и призеров на региональных площадках осуществляют
Оргкомитет совместно с Методической комиссией, Жюри и Апелляционной комиссией
Олимпиады.

Международный конкурс компьютерных работ «Цифровой ветер»
Международный конкурс компьютерных работ среди детей, юношества и студенческой молодежи
«Цифровой ветер» проводится ежегодно Саратовским государственным техническим
университетом имени Гагарина Ю.А. под эгидой Министерством образования и науки РФ. Возраст
участников: от 7 лет до 21 года. Номинации: Тематический сайт, Двумерная статичная графика,
Двумерная анимация, Трехмерная статичная графика, Трехмерная анимация, Трехмерные игры,
Обучающие игры и приложения, Мобильные приложения, 2D- и 3D-прототипирование и др.

Международный конкурс по основным школьным предметам «Молодежное движение»
«Молодежное движение» - Международный конкурс по основным школьным предметам: Русский
язык, Литература, История, Обществознание, Математика, Физика, Химия, География, Биология,
Информатика, Английский и Немецкий языки, Окружающий мир. Цель конкурса: оказать
реальную поддержку и помощь учащимся, дать ощущение уверенности в своих силах и
совершенно неважно, какая на данный момент у конкретного школьника успеваемость.
Независимо от результата, абсолютно все участники получат «Сертификат участника». А самые
целеустремленные и активные участники будут награждены ценными призами за неутомимую
волю к победе. Конкурс позволяет участникам открыть для себя много нового и интересного,
развить полезные навыки, эрудицию, фантазию, получить новые знания, освоить новые
технологии, а также научиться более продуктивно и конструктивно мыслить, стать всесторонне
развитой личностью.

Школьная биологическая олимпиада
Школьная биологическая олимпиада (ШБО) с 1950 года проходит ежегодно на
Биологическом факультете МГУ. Каждый год в олимпиаде принимает участие школьники 6-11
классов. Цель олимпиады - обеспечить максимально широкие возможности для интеллектуальнотворческого соревнования. С участников олимпиады не взимается никакой платы за участие.
Олимпиада проводится в три тура. Для участия в первом туре необходимо прийти в дату
проведения тура на место проведения олимпиады (биологический факультет МГУ или базы
олимпиады в городах-организаторах выездных туров). По результатом первого тура
приблизительно 50 участников от каждого класса приглашаются на второй тур. Награждение
победителей и призеров проходит в мае.

Всероссийские тематические конкурсы для школьников
Дистанционные открытые конкурсы среди школьников, которые содержат задания внешкольной
программы и являются тестовыми. Победители конкурсов получают Дипломы I, II и III степени.

Всероссийская дистанционная олимпиада «ФГОСТЕСТ»
Центр дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» проводит Всероссийскую
дистанционную олимпиаду по предметам: история, обществознание, география, математика,
русский язык, биология, химия, математика, физика, а также дистанционные викторины.

Всероссийский творческий конкурс «ОДАРЁША»
«ОДАРЁША» - Всероссийский творческий конкурс для детей, воспитателей, педагогов. Для
участия в конкурсе необходимо выбрать номинацию: Моѐ портфолио, Моя презентация, Рисунок,
Декоративно-прикладное творчество, Фотография, Видео, Литературное творчество, Кроссворд,
Стенгазета, Хореография, Вокальное и музыкальное творчество, Актерское мастерство, Сайт
(блог, страница), Компьютерная графика, Моѐ хобби и т.д. Каждый участник может принять
участие в любом количестве номинаций.

Международные дистанционные олимпиады от проекта GotovimYrok.com
Международные дистанционные олимпиады от проекта GotovimYrok.com по 5 предметам
школьной программы: Информатика (5-11 классы), Английский язык (2-11 классы),
Математика (1-11 классы), Русский язык (1-4 классы), История (5-11 классы). В дистанционных
Олимпиадах
имеют
право
участвовать
школьники
с
1
по
11
класс,
учащиеся
общеобразовательных учреждений, средних специальных, профессионально-технических и
колледжей. Учителя и преподаватели помогают организовать участие в дистанционных
Олимпиадах. Все ученики получат сертификаты и дипломы в соответствии с занятыми местами в
дистанционной олимпиаде.

Дистанционная обучающая олимпиада по математике «Оригами и геометрия»
В дистанционной обучающей олимпиаде по математике «Оригами и геометрия» могут принять
участие обучающихся 4-6 классов, возможно как индивидуальное, так и командное участие.
Олимпиада предназначена для ребят, увлеченных математикой и интересующихся искусством
оригами. Участие в олимпиаде должно быть под руководством координатора (учителя
математики, координатора сетевой работы, родителя). Олимпиада проводится дистанционно, с
помощью электронной почты.

Конкурсы и олимпиады от Дистанционного творческого центра «Академия успеха»

Дистанционный творческий центр «Академия успеха» предлагает для обучающихся
1-11 классов и дошкольников дистанционные конкурсы, олимпиады и проекты по
учебным дисциплинам. ДТЦ «Академия успеха» предлагает учащимся возможность
проявить свой творческий и познавательный потенциал, который поможет им не
только быть успешными при изучении учебных дисциплин, но и быть уверенными в
успешности сдачи государственных экзаменов в форме ЕГЭ.

Открытый Чемпионат школ по экономике
К участию в открытом Чемпионате по экономике допускаются учащиеся 8-11 классов любых
средних школ России и других стран. Преподавание экономики в Вашей школе не является
обязательным условием участия - Вы можете почерпнуть свои знания из любых источников.
Чемпионат проводится в два тура: индивидуальный и командный. Сборные команды разных школ
к участию в Чемпионате допущены не будут.

Всероссийская дистанционная мультиолимпиада-марафон «Муравейник»
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дистанционную мультиолимпиаду-марафон «Муравейник» для учащихся 1-4-х классов.
Главная идея Олимпиады заключается в стимулировании значительного количества младших
школьников к познавательной деятельности. Задания Олимпиады предусматривают развитие
навыков сотрудничества младших школьников со взрослыми и сверстниками. Мультиолимпиадамарафон «Муравейник» носит межпредметный и метапредметный характер.

Всероссийский дистанционный конкурс «Вопросита»
Конкурс нового поколения: результат и диплом доступны участникам буквально через пару
минут, сразу же после прохождения любой викторины! В конкурсе «Вопросита» могут принять
участие все желающие: дошкольники, школьники, педагоги, родители и т.д. Любую блицолимпиаду можно проходить любое количество раз (часть вопросов блиц-олимпиады
автоматически поменяется). Количество полученных дипломов не ограничивается. В зависимости
от количества правильных ответов вы получите диплом лауреата, дипломанта или победителя (I,
II и III место).

Международный портал дистанционных проектов по английскому языку

Основной деятельностью международного портала дистанционных проектов по
английскому языку «Англиус» является проведение дистанционных конкурсов,
олимпиад для школьников, повышение мотивации школьников к изучению
английского языка как средства международного общения в глобальном обществе,
развитие креативности молодежи, повышение коммуникативных навыков общения,
воспитание толерантности к иноязычной культуре и традициям других, в том числе
европейских стран. Победители и призеры конкурсов получают сертификаты и
дипломы в электронном виде.

Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы
Всероссийская дистанционная олимпиада с международным участием по следующим предметам:
математика, русский язык, литература, литературное чтение, история, обществознание,
биология, химия, география, физика, информатика, английский и немецкий языки, окружающий
мир. Задания дистанционной олимпиады составлены в форме тестов, содержат по 20 вопросов с
тремя вариантами ответов. Вопросы заданий составлены на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, и не выходят за рамки школьной программы. Все
участники дистанционной олимпиады получают сертификаты участников, победители - Дипломы.

Всероссийский конкурс по английскому языку «Отличник»
Конкурс по английскому языку «Отличник» – это замечательный шанс для учащихся проверить
насколько хорошо они знают английский язык. Если Вы основательно подходите к процессу
изучения иностранного языка, постоянно пополняете свой словарный запас, ищите новые методы
запоминания новой лексики и грамматики, то конкурс по английскому языку «Отличник» именно для Вас. Конкурс позволяет развивать интерес к иностранному языку, открывает в детях
желание узнать что-то новое.

