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Актуальные викторины 
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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 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая истории казачества 

«Казачья слава не забыта ныне!» 

Приём заявок с 15.11.21 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная с 1 декабря. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная со 2 декабря. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина, посвящённая творчеству С. 

Михалкова (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши») 

«Михалкова знают дети!» 

Приём заявок с 23.12.21 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 28 декабря 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 29 декабря 2021 года. 

Всероссийская интеллектуально-

литературная викторина для 

обучающихся 1-4 классов, 

посвящённая творчеству Сергея 

Михалкова «Не прочтёшь нигде 

такого, только в книжках Михалкова!»  

Приём заявок с 23.12.21 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 28 декабря 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 29 декабря 2021 года. 

Всероссийская историческая 

викторина для 5-11 классов (Из цикла 

исторических викторин, посвящённых 

государственным деятелям России) 

«Твои имена, Россия: Павел I» 

Приём заявок с 12.01.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 января 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 января 2022 года. 

Всероссийская историческая 

викторина (Из цикла исторических 

викторин, посвящённых отдельным 

периодам истории страны) 

«История России: Русский бунт» 

Приём заявок с 12.01.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 января 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 января 2022 года. 

Всероссийская историческая викторина 

для 5-11 классов (Из цикла 

исторических викторин, посвящённых 

государственным деятелям России) 

«Твои имена, Россия: Пётр I» 

Приём заявок с 17.01.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 января 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 января 2022 года. 

Всероссийская историческая викторина, 

приуроченная к 80-летию со дня начала 

блокады Ленинграда 

«В кольце блокады Ленинград…» 

Приём заявок с 6.09.21 г. до 30.04.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 сентября 2021 года. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая истории разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

Приём заявок с 19.01.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 января 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 января 2022 года. 
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битве 

«Огонь и сталь. Священные руины 

Сталинграда...» 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая истории войны в 

Афганистане 1979-1989 г.г. 

«Афганистан. Ещё раз про войну» 

Приём заявок с 1.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 10 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 11 февраля 2022 года. 

Всероссийская историческая викторина 

«Культура России: IX-XVII век» 

Приём заявок с 07.02.22 г. до 15.06.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25  февраля  2022 года. 

Всероссийская историческая викторина 

для учеников 1-5 классов, посвящённая 

истории Великой Отечественной войны 

«Снова к прошлому взглядом 

приблизимся...» 

Приём заявок с 07.02.22 г. до 15.06.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25  февраля  2022 года. 

Всероссийская историческая викторина 

о детях - героях Великой Отечественной 

войны 

«Дети - идущие в бой, вместо 

игр...» 

Приём заявок с 7.02.22 г. до 15.06.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 февраля 2022 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов, посвящённая 

детским книгам (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши») 

«Любимые книжки!» 

Приём заявок с 1.03.22 г. до 31.07.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 марта 2022 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов, посвящённая 

перелётным птицам (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши») 

«Из далёких стран, из-за морей 

птицы возвращаются домой!» 

 

Приём заявок с 1.03.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 марта 2022 года. 

Всероссийская интеллектуально-

историческая викторина, посвящённая 

истории покорения космоса 

«Выход в космос разрешаю...» 

Приём заявок с 3.03.22 г. до 31.07.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 марта 2022 года. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая городам-героям Великой 

Отечественной войны, 

«Стояли, как солдаты, города-

герои...» 

Приём заявок с 9.03.22 г. до 15.07.2022 г. 

Подведение итогов 10 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 11-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 марта 2022 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов, посвящённая 

творчеству К. И. Чуковского, 

«В чудо-саду Корнея Чуковского!» 

Приём заявок с 10.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 24 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 марта 2022 года. 
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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/  

Все вопросы можно задавать координатору Горяевой Венере Ренатовне: 

- по электронной почте centrideia@mail.ru  

-по телефону (звонки бесплатные) 88001002684, -вайбер/ватсап 89058457002  

Личная страница координатора в соц. сети   https://vk.com/centrideia  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 56-46 от 

09.04.2021 г. 

СМИ. Регистрационная запись ЭЛ № ФС 77 - 76118 от 12.07.2019 г.  

 

IX Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню Победы в Великой 

Отечественной войне, 

«Салют, Победа!» 

В рамках конкурса проводится 

историческая викторина для всех 

желающих 

«Победы нашей негасимый свет…» 

1 этап: 

Приём заявок: 15.03.22 г. - 4.04.2022 г. 

Подведение итогов: 5.04.22 г. - 12.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 13.04.2022 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 5.04.22 г. - 26.04.2022 г. 

Подведение итогов: 27.04.22 г. - 5.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 6.05.2022 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 27.04.22 г. - 16.05.2022 г. 

Подведение итогов: 17.05.22 г. - 23.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 24.05.2022 г. 

4 этап: 

Приём заявок: 17.05.22 г. - 7.06.2022 г. 

Подведение итогов: 8.06.22 г. - 14.06.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 15.06.2022 г. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов, посвящённая 

Дню космонавтики (Из цикла викторин 

«Приключения воробышка Кеши») 

«Кто полетел к планетам 

первый?!» 

Приём заявок с 16.03.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 28 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 29 марта 2022 года. 

Всероссийский Фестиваль передового 

педагогического опыта 

"Методическая копилка" 

ПОСТОЯННО 
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