
ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ 
Детские конкурсы 

 

Всероссийский детский конкурс творческий работ «Космос без границ» 

Космос всегда был и остаётся сегодня одной из наиболее волнующих человечество 
загадок. Его глубинные дали неустанно влекут к себе исследователей всех поколений, 
звёздное небо завораживает своей красотой, а звёзды издревле были верными 
проводниками для путешественников. 

Требования к работе - на конкурс принимаются рисунки и поделки, соответствующие 
тематике конкурса. 

Конкурс проводится с 7 апреля 2023 года – 12 апреля 2023 года; 

Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 7 апреля 2023 года. 

Всероссийский детский конкурс творческий работ «Цветочная фантазия» 

Требования к работе - на конкурс принимаются рисунки и поделки. 
Конкурс проводится с 14 апреля 2023 года – 20 апреля 2023 года; 

Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 14 апреля 2023 года. 

Всероссийский конкурс детских поделок из бросового материала «Береги 
планету» 
 

В каждом доме имеются «ненужные» вещи, которые уже не практичны, и особой пользы 
от них не получить. Однако они могут оказаться замечательным материалом для 
создания разнообразных поделок! 
 
Всё, что можно без жалости выкинуть или оставить и изготовить из этого то, на что 
способна наша фантазия, называется бросовым материалом. Именно такой материал 
позволяет воплотить в реальность любую задумку или наоборот вдохновить на 
нестандартную идею. 
 
А ещё это очень экологично, ведь тот материал или вещь, которым предстояло стать 
мусором, в итоге таковым не становятся. В результате, вы не просто создадите что-то 
своими руками, но и позаботитесь об экологии! 

Требования к работе - на конкурс принимаются любые поделки из бросового материала. 
Образы, облик, тематика поделок ничем не ограничены, но очень важно, чтобы сделаны 
они были именно из вторсырья. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2Fzayavka%2Ftpost%2F3louasc6g1-vserossiiskii-detskii-konkurs-tvorcheski&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2Fzayavka%2Ftpost%2Fufg7o251h1-vserossiiskii-detskii-konkurs-tvorcheski&cc_key=
https://s-ba.ru/45008/tpost/0pdasu55n1-vserossiiskii-konkurs-detskih-podelok-iz
https://s-ba.ru/45008/tpost/0pdasu55n1-vserossiiskii-konkurs-detskih-podelok-iz


Конкурс проводится с 21 апреля 2023 года – 26 апреля 2023 года; 

Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 21 апреля 2023 года. 

Всероссийский детский конкурс творческий работ «Не играй с огнем» 

Носит яркий он наряд 

И съедает всё подряд. 

Он пылает, он горит, 

С сильным треском говорит. 

Поднесёшь к нему ладонь - 

Обожжёт тебя огонь. 

Ещё древние люди, приручившие огонь, относились с уважением и даже с опаской к этой 
стихии. Она может действительно во многом помочь и даже защитить. Однако при 
неумелом и небрежном отношении к огню, он может стать настоящей опасностью. 

Поэтому очень важно знать и помнить правила пожарной безопасности и не пренебрегать 
этими не спроста появившимися нормами! 

Требования к работе - на конкурс принимаются рисунки и поделки, соответствующие 
тематике конкурса, то есть отражающие работу пожарной охраны или правила пожарной 
безопасности 

Конкурс проводится с 28 апреля 2023 года – 3 мая 2023 года; 

Форма заявки будет доступна с 08:00 МСК 28 апреля 2023 года.  

 

Всероссийский детский творческий конкурс «День Победы глазами детей» 

9 Мая – значимая дата для нашей страны. В День Победы мы осознаём неразрывную 
связь времён и отдаём дань историческому прошлому. Это очень важный официальный 
праздник, который напоминает о патриотизме, духовных ценностях и лучших 
человеческих качествах. 

Требования к работе - рисунки, поделки, аппликации, соответствующие тематике 

конкурса, то есть посвящённые празднику 9 Мая 

Конкурс проводится с 5 мая 2023 года – 10 мая 2023 года; 

Внимание! Прием заявок до 23:59 МСК 10 мая 2023 года. 

https://s-ba.ru/45008/tpost/oaz61zld21-vserossiiskii-detskii-konkurs-tvorcheski
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2F7hp0pe3oz1-vserossiiskii-detskii-tvorcheskii-konkur&cc_key=


Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Угадайте, что за птица?» 

Тёплый период поздней весны – это время, когда покинувшие холодные края перелётные 
птицы возвращаются обратно. Самыми первыми, ещё в конце марта, с зимовки 
возвращаются грачи. Считается, что только в этот период весна по-настоящему вступает в 
свои права. 

Требования к работе - выполненные в любых техниках декоративно-прикладного 

искусства и соответствующие тематике конкурса 

Конкурс проводится с 12 мая 2023 года – 17 мая 2023 года; 

Внимание! Прием заявок до 23:59 МСК 17 мая 2023 года. 

Всероссийский детский конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Творим и радуем!» 

Рукоделие и творчество – процесс, в результате которого можно создать своими руками 
что-то оригинальное, самобытное и даже полезное. Также это замечательный способ 
релаксации, тренировка внимания и усидчивости. 
Чтобы создать какую-либо поделку, необходимо выбрать в каком виде декоративно-
прикладного искусства вы хотите работать. А видов этих – вагон и маленькая тележка. 
Поэтому мы предлагаем вам окунуться в мир рукоделия и творчества! 

Требования к работе - поделки, созданные в любых техниках декоративно-прикладного 
искусства на любые темы. Рисунки не принимаются! 

 
Конкурс проводится с 19 мая 2023 года – 24 мая 2023 года; 
Внимание! Прием заявок до 23:59 МСК 24 мая 2023 года. 

Всероссийский конкурс творческих работ, выполненных с использованием 
материалов для лепки «Посмотри налево, посмотри направо!» 

Безопасность детей на дороге - большая проблема, особенно для жителей городов. 
Хорошие знания ПДД обеспечивают безопасное передвижение детей на дороге и во 
дворах. 
Каждый ребёнок должен знать: 
- как правильно переходить дорогу; 
- на какой сигнал светофора можно идти, а на какой стоять; 
- что такое "зебра" и зачем ее рисуют на дороге; 

Требования к работе - поделки, выполненные только с использованием материалов для 

лепки. 

Конкурс проводится с 26 мая 2023 года – 31 мая 2023 года; 
Внимание! Прием заявок до 23:59 МСК 31 мая 2023 года. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2Fo2242uh711-vserossiiskii-detskii-konkurs-dekorativn&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2Fo2242uh711-vserossiiskii-detskii-konkurs-dekorativn&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2Fldj8vtyke1-vserossiiskii-detskii-konkurs-dekorativn&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2Fldj8vtyke1-vserossiiskii-detskii-konkurs-dekorativn&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2F822izoj161-vserossiiskii-konkurs-tvorcheskih-rabot&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fs-ba.ru%2F45021-1%2Ftpost%2F822izoj161-vserossiiskii-konkurs-tvorcheskih-rabot&cc_key=


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 25 апреля 

Журнал будет доступен для скачивания: 3 мая 

 

Стоимость публикации – 690 рублей 

Сайт журнала - http://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 12 апреля (включительно) 

Электронная версия выпуска – 19 апреля 

 

Стоимость публикации – 290 рублей 

Сайт журнала -http://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 с 9 апреля по 1 мая (включительно) 

Электронная версия выпуска – 5 мая. 

 

Стоимость публикации – 290 рублей 

Сайт журнала - http://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 http://s-ba.ru/publ-site 

http://almanah.su/?utm_source=site&utm_medium=raspisaniye
http://vestnikdo.ru/?utm_source=site&utm_medium=raspisaniye
http://zayavka.s-ba.ru/primary-school?utm_source=site&utm_medium=raspisaniye
http://s-ba.ru/publ-site?utm_source=site&utm_medium=raspisaniye

