
План мероприятий Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

Актуальные акции, конкурсы, викторины и фестивали на 30.03.2022 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 

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. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского 

«Чуковскому Корнею - послание к 

юбилею...» 

Приём заявок с 20.12.21 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. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый 140-летию со дня 

рождения К.И. Чуковского 

«Давайте, ребята, Чуковского читать!» 

Приём заявок с 21.12.21 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 декабря 2021 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 декабря 2021 года. 

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) 

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 
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«Твои имена, Россия: Пётр I» 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. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый подвигу блокадного 

Ленинграда 

«В глухом кольце тревоги и 

блокады...» 

Приём заявок с 19.01.22 г. до 30.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 24 января. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 25 января. 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая истории разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве 

«Огонь и сталь. Священные руины 

Сталинграда...» 

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. 

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. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый Дню защитника Отечества 

«День защитников отважных - 23 

февраля!» 

Приём заявок с 1.02.22 г. до 31.03.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 7 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 8 февраля. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

«Город вечной победы святой 

Сталинград!» 

Приём заявок с 1.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 февраля 2022 года. 

Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок, посвящённый безопасности 

дорожного движения 

«Много есть различных знаков - 

эти знаки нужно знать!» 

Приём заявок с 7.02.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 15 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 16 февраля. 

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. 
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Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню памяти юного героя - антифашиста 

«Девчонки, мальчишки - солдаты, 

отдавшие детство и кровь...» 

Приём заявок с 7.02.22 г. до 15.04.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 февраля 2022 года. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый детям-героям Великой 

Отечественной войны 

«Костер пионерский горит под горою. 

Давайте расскажем стихи о Герое!» 

Приём заявок с 7.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 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. 

V Всероссийский социально-

патриотический конкурс, посвящённый 

истории афганской войны 

«По дорогам Афгана…» 

Приём заявок с 10.02.22 г. до 5.04.2022 г. 

Подведение итогов 8 и 24 числа каждого месяца, 

начиная с 24 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 9-го и 25-го числа 

каждого месяца, начиная с 25 февраля 2022 года. 

IV Всероссийский конкурс 

образовательных программ, проектов и 

методических разработок 

«Увлечённые профессией» 

Приём заявок с 10.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 25 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 26 февраля 2022 года. 

V Всероссийский конкурс-выставка 

развивающих игр 

«От идеи до реализации» 

Приём заявок с 10.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 25 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 26 февраля 2022 года. 

XV Всероссийский конкурс лэпбуков 

«От идеи до воплощения» 

Приём заявок с 10.02.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 25 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 26 февраля 2022 года. 

VIII Всероссийский конкурс 

исследовательских работ, рефератов и 

проектов 

«Изучаем и исследуем» 

I этап: 

Приём заявок с 10.02.22 г. до 15.03.2022 г. 

Подведение итогов с 16.03.22 г. до 30.03.22 г. 

Рассылка 31.03.22 г. 

II этап: 

Приём заявок с 16.03.22 г. до 21.04.2022 г. 

Подведение итогов с 22.04.22 г. до 11.05.22 г. 

Рассылка 12.05.22 г. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый творчеству А.Л. Барто 

«Минутки чтения с Агнией 

Барто...» 

Приём заявок с 14.02.22 г. до 15.06.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 февраля 2022 года. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый творчеству А.Л. Барто 

«Всеми известная и всеми любимая Агния 

Львовна Барто!» 

Приём заявок с 14.02.22 г. до 15.06.2022 г. 

Подведение итогов 6 и 20 числа каждого месяца, 

начиная с 20 февраля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 7-го и 21-го числа 

каждого месяца, начиная с 21 февраля 2022 года. 
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Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый творчеству А.Л. Барто 

«Я рисую Агнию Барто!» 

Приём заявок с 16.02.22 г. до 30.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 21 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 22 февраля. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Международному женскому дню 8 Марта 

«Есть в марте день особый…» 

Приём заявок с 21.02.22 г. до 15.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная 

со 2 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 3 марта. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта 

«День весенний, не морозный, 

день весёлый и мимозный!» 

Приём заявок с 21.02.22 г. до 20.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 1 марта. 

II Всероссийский конкурс открыток, 

посвящённый Международному 

женскому дню 8 Марта 

«Праздничный подарок» 

Приём заявок с 21.02.22 г. до 20.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная 

со 2 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 3 марта. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую весну тонкой кисточкой 

мягкой...» 

Приём заявок с 24.02.22 г. до 01.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 1 марта. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Я о весне стихами говорю!» 

Приём заявок с 24.02.22 г. до 01.06.2022 г. 

Подведение итогов 9 и 23 числа каждого месяца, 

начиная с 9 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 10-го и 24-го числа 

каждого месяца, начиная с 10 марта 2022 года. 

Всероссийский конкурс авторской 

фотографии 

«Весенние моменты» 

Приём заявок с 24.02.22 г. до 01.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 1 марта. 

Всероссийский творческий 

конкурс «Есть у природы четыре 

страницы: Весна»  

Приём заявок с 24.02.22 г. до 02.06.2022 г. 

Подведение итогов 3 и 17 числа каждого месяца, 

начиная с 3 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 4-го и 18-го числа 

каждого месяца, начиная с 4 марта 2022 года. 

Всероссийский конкурс исполнителей 

литературных и музыкальных 

произведений, посвящённый 

Международному женскому дню 

«Чудесный праздник - 8 Марта!» 

Приём заявок с 21.02.22 г. до 30.04.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 11 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 12 марта 2022 года. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый перелётным птицам 

«Птицы перелётные в стаи 

собираются...» 

Приём заявок с 22.02.22 г. до 03.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 1 марта. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Масленице 

«Русская, старинная, румяная да 

Приём заявок с 22.02.22 г. до 15.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 3 марта. 
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блинная!» Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 4 марта. 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Масленица наша, нет тебя 

краше!» 

Приём заявок с 22.02.22 г. до 15.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 февраля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 1 марта. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории Битвы за Москву 

«Сквозь боль и утраты она не 

забыта, Московская битва!» 

Приём заявок с 1.03.22 г. до 31.05.2022 г. 

Подведение итогов 15 и 29 числа каждого месяца, 

начиная с 15 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 16-го и 30-го числа 

каждого месяца, начиная с 16 марта 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 социальная акция, 

посвящённая правилам безопасности в 

весеннее время года 

«Весна прекрасна, когда она 

безопасна!» 

Приём заявок с 1.03.22 г. до 15.05.22 г. 

Публикация работ каждый вторник. 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 9 марта. 

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. 

VIII Всероссийский конкурс авторской 

куклы 

«Кукольная мастерская» 

Приём заявок с 4.03.22 г. до 1.06.2022 г. 

Подведение итогов 12 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 13-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 марта 2022 года. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый Юрию Гагарину 

«Его все по улыбке узнавали!» 

Приём заявок с 4.03.22 г. до 15.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 14 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 15 марта. 

IV Всероссийский конкурс технического 

моделирования и конструирования 

«Конструктор - мир фантазий и 

идей» 

1 этап: 

Приём заявок: 9.03.22 г. - 31.03.2022 г. 

Подведение итогов: 1.04.22 г. - 7.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 8.04.2022 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 1.04.22 г. - 25.04.2022 г. 

Подведение итогов: 26.04.22 г. - 29.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 30.04.2022 г. 
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Всероссийский конкурс творческих 

работ 

«Так звонко льётся жаворонка 

пение!» 

Приём заявок с 9.03.22 г. до 20.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

16 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 17 марта. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый творчеству К.И. 

Чуковского, 

«Я рисую Корнея Чуковского!» 

Приём заявок с 10.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 21 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 22 марта. 

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. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

традициям исламской культуры, 

«Родники исламской культуры» 

Приём заявок с 10.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 17 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 18 марта. 

III Всероссийский конкурс творческих 

работ, посвящённый традициям 

православной культуры, 

«Храм души моей» 

Приём заявок с 10.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 17 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 18 марта. 

Всероссийский фестиваль детских 

рисунков и поделок 

«Весна-красавица проснулась!» 

Приём заявок с 11.03.22 г. до 30.04.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

23 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 24 марта. 

Всероссийский фестиваль искусств 

«Весна пришла в цветах и 

красках!» 

Приём заявок с 11.03.22 г. до 2.07.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 22 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 23 марта. 

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. 
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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. 

II Всероссийский конкурс макетов и 

лэпбуков, посвящённый Дню 

космонавтики 

«Чёрный бархат неба звёздами 

расшит...» 

Приём заявок с 14.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 6 и 20 числа каждого месяца, 

начиная с 6 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 7-го и 21-го числа 

каждого месяца, начиная с 7 апреля 2022 года. 

III Всероссийский эколого-

краеведческий конкурс 

«Река весны - река жизни» 

 

Приём заявок с 14.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 24 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 25 марта. 

 

 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Международному дню детской книги, 

«Добрый мир любимых книг!» 

Приём заявок с 14.03.22 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. 

Всероссийская экологическая акция 

«От гибели и вымирания природу 

нужно нам спасать!» 

Приём заявок с 15.03.22 г. до 30.06.22 г. 

Публикация работ каждый вторник. 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 

23 марта. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню космонавтики, 

«Восходит над миром Созвездие 

Гагарина!» 

1 этап: 

Приём заявок: 15.03.22 г. - 3.04.2022 г. 

Подведение итогов: 4.04.22 г. - 7.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 8.04.2022 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 4.04.22 г. - 24.04.2022 г. 

Подведение итогов: 25.04.22 г. - 28.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 29.05.2022 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 25.04.22 г. - 15.05.2022 г. 

Подведение итогов: 16.05.22 г. - 19.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 20.05.2022 г. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы, 

«В стихах поэтов память о 

войне...» 

Приём заявок с 16.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 4 и 18 числа каждого месяца, 

начиная с 4 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 5-го и 19-го числа 

каждого месяца, начиная с 5 апреля 2022 года. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый творчеству А.С. Пушкина, 

«Я вдохновенно Пушкина читал…» 

Приём заявок с 15.03.22 г. до 31.08.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 марта 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 марта 2022 года. 

Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый Дню Победы, 

«В стихах поэтов память о 

войне...» 

Приём заявок с 16.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 4 и 18 числа каждого месяца, 

начиная с 4 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 5-го и 19-го числа 

каждого месяца, начиная с 5 апреля 2022 года. 
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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 конкурс рисунков, 

посвящённый Дню космонавтики, 

«Необыкновенная вокруг Земли 

Вселенная!» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 30.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 29 марта. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка, посвящённый 

Международному дню детской книги, 

«Я рисую любимую книгу!» 

Приём заявок с 17.03.22 г. до 6.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 29 марта. 

IV Всероссийский конкурс коллекций 

«От марки до монеты» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 11 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 12 апреля 2022 года. 

III Всероссийский творческий конкурс 

по скульптуре, керамике и гончарному 

делу 

«Чудеса гончарного круга» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 11 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 12 апреля 2022 года. 

 

IV Всероссийский конкурс макетов 

«Макетная мастерская» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 11 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 12 апреля 2022 года. 

V Всероссийский конкурс 

«Кулинарный бенефис» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 30.06.2022 г. 

Подведение итогов 11 и 25 числа каждого месяца, 

начиная с 11 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 26-го числа 

каждого месяца, начиная с 12 апреля 2022 года. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый Международному дню 

птиц, 

«Крылатые певцы» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 29 марта. 

Всероссийская акция, посвящённая Дню 

космонавтики, 

«Так чудесно в космосе! Так 

волшебно в космосе!» 

Приём заявок с 21.03.22 г. до 6.05.22 г. 

Публикация работ каждый вторник. 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 30 

марта. 

III Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню космонавтики, 

«Нам звёзды опять назначают 

свидание…» 

 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 10.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 7 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 8 апреля. 
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Всероссийский экологический конкурс 

«Родной природы тихие напевы…» 

1 этап: 

Приём заявок: 22.03.22 г. - 12.04.2022 г. 

Подведение итогов: 13.04.22 г. - 18.04.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 19.04.2022 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 13.04.22 г. - 30.04.2022 г. 

Подведение итогов: 3.05.22 г. - 5.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 6.05.2022 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 1.05.22 г. - 22.05.2022 г. 

Подведение итогов: 23.05.22 г. - 26.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 27.05.2022 г. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый Дню Победы, 

«Фейерверк взлетает в небо - мы 

рисуем День Победы!» 

 

Приём заявок с 22.03.22 г. до 31.07.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 29 марта. 

 

Всероссийский конкурс рисунков 

«У каждого свой милый край...» 

Приём заявок с 23.03.22 г. до 31.08.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 28 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 29 марта. 

Всероссийский краеведческий конкурс 

«Мой милый край, такой родной...» 

Приём заявок с 24.03.22 г. до 31.07.2022 г. 

Подведение итогов 15 и 29 числа каждого месяца, 

начиная с 15 апреля 2022 года. 

Рассылка наградного материала 16-го и 30-го числа 

каждого месяца, начиная с 16 апреля 2022 года. 

IV Всероссийский конкурс, 

посвящённый Международному дню 

птиц, 

«Гоголятник» 

Приём заявок с 24.03.22 г. до 15.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 31 марта. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 1 апреля. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Всемирному Дню здоровья 

«Говорим здоровью - да!» 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 30.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 7 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 8 апреля. 

Всероссийский конкурс рисунков, 

посвящённый здоровому образу жизни, 

«По дороге к доброму здоровью!» 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 30.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 4 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 5 апреля. 

Всероссийский конкурс творческих 

работ 

«Верба в дом - из дома беды!» 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 15.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 5 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 6 апреля. 

Всероссийский конкурс 

«Пасхальный звон восходит до 

небес...» 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 31.05.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

6 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 7 апреля. 
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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.  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Рисую я отлично и с красками 

дружу!» 

Приём заявок с 28.03.22 г. до 30.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 4 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 5 апреля. 

Всероссийский конкурс рисунков 

«Мы встречаем чудесную Пасху!» 

Приём заявок с 30.03.22 г. до 1.06.22 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 4 апреля. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 5 апреля. 

Всероссийская акция 

«Здоровому образу жизни - 

привет!» 

Приём заявок с 29.03.22 г. до 31.08.22 г. 

Публикация работ каждый вторник. 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 6 

апреля. 

IV Всероссийский конкурс 

«Моё призвание - педагог» 

Приём заявок: 30.03.22 г. - 5.05.2022 г. 

Подведение итогов: 6.05.22 г. - 16.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 17.05.2022 г. 

III Всероссийский конкурс 

«Я - воспитатель, и этим горжусь!» 

Приём заявок: 5.04.22 г. - 11.05.2022 г. 

Подведение итогов: 12.05.22 г. - 19.05.2022 г. 

Рассылка наградного материала: 20.05.2022 г. 

Всероссийский Фестиваль передового 

педагогического опыта 

"Методическая копилка" 

ПОСТОЯННО 
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