
2017 – 2018 учебный год  

  

№  Конкурсы, смотры  Дата участия  

Всероссийские конкурсы, смотры  

1.  
Всероссийский конкурс поделок "ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ" поделки из 

осенних даров в осеннем стиле Направленность – творческая 

http://uroki21veka.ru/  

с 1 по 30  

ноября 2017  

2.  
Всероссийский конкурс рисунков "С НОВЫМ ГОДОМ!" рисунки, 

отражающие Новый год Направленность – творческая http://uroki21veka.ru/  
с 1 по 30 

декабря 2017  

3.  

Всероссийский конкурс фотографий "ДЫХАНИЕ ЗИМЫ" фотографий на 

зимнюю тематику как с участником , так и без него Направленность – 

творческая http://uroki21veka.ru/  
с 1 по 30  

декабря 2017  

4.  
Всероссийский конкурс рисунков "ПО ДОРОГАМ ЛЮБИМЫХ СКАЗОК"  
рисунки сказочных героев Направленность – творческая http://uroki21veka.ru/  

с 1 по 31  

января 2018  

5.  

Всероссийский конкурс поделок "НОВОГОДНЯЯ МАСТЕРСКАЯ" новогодние 
поделки на свободную тему в любой технике и стиле  

Направленность – творческая  
http://uroki21veka.ru/  

с 1 по 31 

января 2018  

6.  

Подготовительная группа Всероссийский интеллектуальный Всероссийский 

конкурс «Классики - скоро в школу!» Направленность – 

общеинтеллектуальная http://www.coikonkurs.ru/  
17.01.2018  

7.  

Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет: выявление кругозора, знаний об 

окружающем мире. Направленность – общеинтеллектуальная www.turnir-dou.ru  
с 9 января по 4  
февраля 2018  

8.  

Всероссийский конкурс фотографий "МОИ ЧЕТВЕРОНОГИЕ ДРУЗЬЯ" 

фотографии четвероногих друзей: кошки, собаки, коровы, козы - любые 

животные как с участником так и без него Направленность – творческая 

http://uroki21veka.ru/  

с 1 по 28  

февраля 2018  

9.  

Всероссийский конкурс фотографий "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ!" фотографии 

на любую тему - день рождение, поездки , фото около 

достопримечательностей ,памятников, юмористические фотографии и т.п.  

Направленность – творческая http://uroki21veka.ru  

с 1 по 28 

февраля 2018  

10.  

Средняя группа Всероссийский детский Всероссийский конкурс 

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» 1тур для средней группы 

Направленность – общеинтеллектуальная http://www.coikonkurs.ru/  
28.02.2018  

11.  

Всероссийский конкурс фотографий "КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!" любые 

фотографии отражающие название Всероссийский конкурса как с участников 

так и без него, пейзажи, достопримечательности и т.д. Направленность – 

творческая http://uroki21veka.ru/  

с 1 по 29 марта 

2018  

12.  

Всероссийский турнир способностей «РостОК» для детей старшего 

дошкольного возраста 5-6 и 6-7 лет: выявление уровня интеллектуальных 

способностей - действий анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, систематизации Направленность – общеинтеллектуальная 

www.turnir-dou.ru  

  

  

13.  
Всероссийский конкурс рисунков "КОСМИЧЕСКИЙ ВЕРНИСАЖ" рисунки 

посвященные космосу Направленность – творческая http://uroki21veka.ru  
с 1 по 30  

апреля 2018  
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14.  

Средняя и старшая группа Всероссийский Всероссийский конкурс по ОБЖ 

«Простые правила» - Мое безопасное лето. Направленность – актуализация 

знаний о правилах безопасности на природе, в местах скопления людей, в 

путешествиях во время летнего отдыха http://www.coikonkurs.ru/  

25.04.2018  

15.  
Всероссийский конкурс фотографий "МАЙ! ВЕСНА! ПОБЕДА!" фотографии 

отражающие тематику Всероссийский конкурса как с участником так и без  
с 1 по 31 мая 

2018  

 него Направленность – творческая http://uroki21veka.ru/   

16.  
Всероссийский конкурс рисунков "ТВОРЧЕСТВО БЕЗ ГРАНИЦ" рисунки на 

свободную тему Направленность – творческая http://uroki21veka.ru/  
с 1 по 31 мая 

2018  

Региональные конкурсы, смотры   

17.  
Областная олимпиада дошкольников «Академическая фантастика» 

март 2018  

18. 
Областной конкурс «Растим патриотов» 

Апрель 2018 

Муниципальные конкурсы, смотры   

18.  Муниципальная спартакиада среди дошкольников (три этапа) октябрь 2017, 

февраль 2018, 

май 2018  

19.  Соревнования по мини-футболу среди дошкольников «Детсадовский футбол»  Октябрь 2017, 

май 2018  

20.  Муниципальный этап областной олимпиады дошкольников «Академическая 

фантастика» 
Январь  2018  

21.  
Конкурс чтецов «С любовью к Кузбассу»  

Февраль 2018  

22. 
«Мисс и мистер детский сад» 

Апрель 2018 

23. 
«Полотно Победы» 

Май 2018 
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