ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ
Детские конкурсы
Всероссийский детский конкурс рисунков «Весеннее
вдохновение»
Весна одевает природу в новые чистые одежки. Радостно щебечут птицы. На земле
быстро прорастает трава, из почек на ветвях деревьев прорываются молодые листики,
каких-то несколько дней и лес не узнать - шумит листвой. Месяц роста травы и зелени.
Требования к работе — рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата
А4, с использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые
мелки, на тему конкурса
Конкурс проводится с 29 апреля 2022 года – 4 мая 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 29 апреля 2022 года

Всероссийский детский творческий конкурс «Сквозь года...»
Победа в Великой Отечественной войне - подвиг и слава нашего народа.
В преддверии майского торжества объявляем ежегодный творческий конкурс к 9 Мая
Требования к работе — на конкурс принимаются рисунки, поделки и аппликации на тему
конкурса.
Конкурс проводится с 6 мая 2022 года – 11 мая 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 6 мая 2022 года

Всероссийский детский творческий конкурс «Дорога
безопасности»
•
•
•

Каждый ребенок должен знать:
как правильно переходить дорогу; на какой сигнал светофора можно идти, а на какой
нужно стоять;
что такое "зебра" и зачем ее рисуют на дороге;
где и как можно кататься на велосипеде.
Хорошие знания правил ПДД обеспечивают безопасное передвижение детей на дороге и
во дворах.
Предлагаем принять участие в конкурсе и закрепить знания ПДД.
Требования к работе — на конкурс принимаются рисунки, поделки и аппликации на тему
конкурса.
Конкурс проводится с 20 мая 2022 года – 25 мая 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 20 мая 2022 года

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мое счастливое
детство!»
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Этот праздник отмечают во всем
мире с 1950 года. Детство — самый интересный и важный период в жизни человека.
Именно в детстве формируется характер человека, идет интенсивное физическое и
психологическое развитие.
Требования к работе — рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата
А4, с использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые
мелки, на тему конкурса
Конкурс проводится с 27 мая 2022 года – 1 июня 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 27 мая 2022 года

Всероссийский детский конкурс рисунков «Мой город»
Городов в России много, а в Мире их и вовсе десятки тысяч! Есть ли у вас среди них самый
любимый?! Подготовьте к конкурсу рисунок города будущего или нарисуйте любимый
город, применив свои навыки и умения в рисовании.
Требования к работе — рисунки, выполненные в цветном исполнении на бумаге формата
А4, с использованием средств для рисования — цветные карандаши, краски, восковые
мелки, на тему конкурса
Конкурс проводится с 3 июня 2022 года – 8 июня 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 13 мая 2022 года;

Всероссийский детский творческий конкурс «Горжусь тобой, моя
страна!»
12 июня наша страна отмечает важный государственный праздник – День России. Этот
праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, гордится ее тысячелетней историей,
богатейшим культурным и духовным наследием России.
Требования к работе — на конкурс принимаются рисунки, поделки и аппликации на тему
конкурса.
Конкурс проводится с 10 июня 2022 года – 15 июня 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 10 июня 2022 года

Всероссийский детский творческий конкурс «Солнце, воздух и
вода!»
(правила поведения и безопасности в летнее время глазами детей)
Лето - удивительная пора. И взрослые, и дети проводят много времени на улице. Как
приятно понежиться под лучами солнца, или окунуться в прохладную воду. Но при этом,
не стоит забывать о правилах безопасности.
Требования к работе — на конкурс принимаются рисунки, поделки и аппликации на тему
конкурса.
Конкурс проводится с 17 июня 2022 года – 22 июня 2022 года;
Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 17 июня 2022 года;

Публикации в журналах
«Образовательный альманах»
Журнал зарегистрирован в Национальном агентстве ISSN Российской Федерации.
Международный стандартный серийный номер (ISSN): 2587-6872
Материалы в ближайший выпуск принимаются: по 4 мая
Журнал будет доступен для скачивания: 18 мая
Стоимость публикации – 690 рублей
Сайт журнала - https://almanah.su/

«Вестник дошкольного образования»
Журнал «Вестник дошкольного образования» создан для освещения актуальных тем,
которые непосредственно связаны с дошкольным образованием.
Прием заявок и материалов по 17 мая (включительно)
Электронная версия майского выпуска - 25 мая
Стоимость публикации – 290 рублей
Сайт журнала - https://vestnikdo.ru

«Современная начальная школа»
Журнал «Современная начальная школа» создан для освещения актуальных тем, которые
непосредственно связаны с начальным общим образованием.
Прием заявок и материалов по 11 мая!
Электронная версия майского выпуска - 19 мая.
Стоимость публикации – 290 рублей
Сайт журнала - https://zayavka.s-ba.ru/primary-school

Публикация на сайте
Вы можете разместить свою работу педагогической тематики в нашем издании
(образовательном СМИ) и получить свидетельство, подтверждающее факт публикации
Стоимость: 100 руб.
Прием материалов: ежедневно
Сайт с подробной информацией https://s-ba.ru/publ-site

Всероссийские педагогические конференции
Конференции представляют интерес для педагогических работников всех уровней
образования, аспирантов, студентов.
1. Всероссийская педагогическая конференция «Ключевые компетенции педагога
как основа становления нового качества образования»
Сроки проведения 12-24 мая 2022 года
Результаты 1 июня 2022 года
Стоимость участия 290 рублей

2. Всероссийская педагогическая конференция «Личностно-профессиональное
саморазвитие педагога в условиях интегрированной образовательной среды»
Сроки проведения 7-21 июня 2022 года
Результаты 29 июня 2022 года
Стоимость участия 290 рублей
3. Всероссийская педагогическая конференция «Технологии сотрудничества
педагога с родителями»
Сроки проведения 5-19 июля 2022 года
Результаты 27 июля 2022 года
Стоимость участия 290 рублей

Ссылка на информационную страницу конференций https://s-ba.ru/conf
Данные на странице актуализируются (обновляются) в соответствии с
датами проведения конференций, указанными выше.

