
План мероприятий Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

Актуальные мероприятия на 28.12.2020 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 литературная викторина, 

посвящённая жизни и творчеству Александра 

Грина  

«Ветер Зурбагана снова нас зовёт...» 

Приём заявок с 9.11.20 г. до 30.01.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 26 ноября 2020 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый Году 

памяти и славы  

«Согреем памятью сердца...» 

Приём заявок: 2.12.20 г. - 30.12.20 г. 

Подведение итогов: 31.12.20 г. - 11.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 12.01.21 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый жизни и творчеству Марины 

Цветаевой  

«Если душа родилась крылатой...» 

Приём заявок: 5.12.20 г. - 30.12.20 г. 

Подведение итогов: 31.12.20 г. - 11.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 12.01.21 г. 

Всероссийская историческая викторина о 

тайных революционных народнических 

организациях 19 века  

«Отречёмся от старого мира!..» 

Приём заявок с 13.11.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам.  

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 26 ноября 2020 г. 

Всероссийский конкурс чтецов  

«Лишь слову жизнь дана...» 

Приём заявок с 16.11.20 г. до 16.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по четвергам, 

начиная с 26 ноября 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

пятницам, начиная с 27 ноября 2020 г 

Всероссийский конкурс моделирования и 

рисования пластилином  

«Я леплю из пластилина - шарик, мячик и 

пингвина!» 

Приём заявок с 20.11.20 г. до 29.01.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 25 ноября 2020 г. 

Всероссийский фестиваль творчества  

«Зимний карнавал» 

 

2 этап:  

Приём заявок: 14.12.20 г. - 4.01.21 г. 

Подведение итогов: 5.01.21 г. - 7.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 8.01.21 г. 

 

3 этап:  

Приём заявок: 5.01.21 г. - 26.01.21 г. 

Подведение итогов: 27.01.21 г. - 28.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 29.01.21 г. 

Всероссийский конкурс фотографии  

«В объективе - Зима» 

2 этап:  

Приём заявок: 17.12.20 г. - 7.01.21 г. 

Подведение итогов: 8.01.21 г. - 12.01.21 г.   

Рассылка наградного материала: 13.01.21 г. 
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3 этап:  

Приём заявок: 08.01.21 г. - 30.01.21 г. 

Подведение итогов: 31.01.21 г. - 3.02.21 г.   

Рассылка наградного материала: 4.02.21 г. 

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Я рисую красавицу Зиму!» 

Приём заявок с 1.12.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые семь дней по вторникам.  

Рассылка наградного материала каждые семь дней по 

средам, начиная с 8 декабря 2020 г. 

 

IV Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню героев Отечества 

«Герои России моей!» 

 

2 этап: 

Приём заявок: 18.12.20 г. - 8.01.21 г. 

Подведение итогов: 9.01.21 г. - 12.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 13.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 09.01.21 г. - 26.01.21 г. 

Подведение итогов: 27.01.21 г. - 29.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 30.01.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню матери 

«Без матери нет ни поэта, ни 

героя...» 

Приём заявок с 23.11.20 г. до 31.12.20 г. 

Подведение итогов каждые две недели по понедельникам, 

начиная с 7 декабря 2020 года; 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

вторникам, начиная с 8 декабря 2020 года; 

Всероссийский фестиваль творчества, 

посвящённый Всемирному дню ребёнка 

«Мир детства - самый лучший 

мир!» 

Приём заявок с 23.11.20 г. до 11.01.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная со 2 декабря 2020 г 

Всероссийский конкурс творческих 

работ 

«Всему начало здесь, в краю моём 

родимом...» 

2 этап: 

Приём заявок: 8.12.20 г. - 5.01.21 г. 

Подведение итогов: 6.01.21 г. - 10.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 11.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 06.01.21 г. - 28.01.21 г. 

Подведение итогов: 29.01.21 г. - 1.02.21 г.  

Рассылка наградного материала: 2.02.21 г. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый творчеству Н.Н. Носова 

«В Солнечном городе Николая 

Носова!» 

В рамках конкурса проводится 

литературная викторина для 1-4 классов 

«Огородники, ступеньки и весёлая семейка!» 

2 этап: 

Приём заявок: 15.12.20 г. - 9.01.21 г. 

Подведение итогов: 11.01.21 г. - 14.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 15.01.21 г. 

III Всероссийский экологический 

конкурс 

«Мы кормушку смастерили и 

столовую открыли!» 

2 этап: 

Приём заявок: 20.12.20 г. - 11.01.21 г. 

Подведение итогов: 12.01.21 г. - 15.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 16.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 12.01.21 г. - 4.02.21 г. 

Подведение итогов: 5.02.21 г. - 8.02.21 г.  

Рассылка наградного материала: 9.02.21 г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

Битве за Москву 

«Пусть память верную хранят и 

Приём заявок: 12.12.20 г. - 6.01.21 г. 

Подведение итогов: 7.01.21 г. - 11.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 12.01.21 г. 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-zimu
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-detskogo-risunka-ya-risuyu-krasavicu-zimu
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
https://centrideia.ru/node/iv-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-geroev-otechestva-geroi-rossii-moey
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-materi-bez-materi-net-ni-poeta-ni-geroya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-materi-bez-materi-net-ni-poeta-ni-geroya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-materi-bez-materi-net-ni-poeta-ni-geroya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-dnyu-materi-bez-materi-net-ni-poeta-ni-geroya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tvorchestva-posvyashchyonnyy-vsemirnomu-dnyu-rebyonka-mir-detstva-samyy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tvorchestva-posvyashchyonnyy-vsemirnomu-dnyu-rebyonka-mir-detstva-samyy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tvorchestva-posvyashchyonnyy-vsemirnomu-dnyu-rebyonka-mir-detstva-samyy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tvorchestva-posvyashchyonnyy-vsemirnomu-dnyu-rebyonka-mir-detstva-samyy
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-vsemu-nachalo-zdes-v-krayu-moyom-rodimom
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-vsemu-nachalo-zdes-v-krayu-moyom-rodimom
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-vsemu-nachalo-zdes-v-krayu-moyom-rodimom
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-vsemu-nachalo-zdes-v-krayu-moyom-rodimom
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-literaturnyy-konkurs-posvyashchyonnyy-tvorchestvu-nn-nosova-v-solnechnom-gorode
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-literaturnyy-konkurs-posvyashchyonnyy-tvorchestvu-nn-nosova-v-solnechnom-gorode
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-literaturnyy-konkurs-posvyashchyonnyy-tvorchestvu-nn-nosova-v-solnechnom-gorode
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-literaturnyy-konkurs-posvyashchyonnyy-tvorchestvu-nn-nosova-v-solnechnom-gorode
https://centrideia.ru/node/iii-vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-my-kormushku-smasterili-i-stolovuyu-otkryli
https://centrideia.ru/node/iii-vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-my-kormushku-smasterili-i-stolovuyu-otkryli
https://centrideia.ru/node/iii-vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-my-kormushku-smasterili-i-stolovuyu-otkryli
https://centrideia.ru/node/iii-vserossiyskiy-ekologicheskiy-konkurs-my-kormushku-smasterili-i-stolovuyu-otkryli
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bitve-za-moskvu-pust-pamyat-vernuyu-hranyat-i-nashih
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bitve-za-moskvu-pust-pamyat-vernuyu-hranyat-i-nashih
https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bitve-za-moskvu-pust-pamyat-vernuyu-hranyat-i-nashih


наших внуков внуки...» 

Всероссийская историческая викторина, 

посвящённая 195-летию восстания 

декабристов 

«Из искры возгорится пламя...» 

Приём заявок с 19.11.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная со 2 декабря 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

четвергам, начиная с 3 декабря 2020 г 

 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

195-летию восстания декабристов 

«Пока сердца для чести живы...» 

 

2 этап: 

Приём заявок: 23.12.20 г. - 25.01.21 г. 

Подведение итогов: 26.01.21 г. - 31.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 1.02.21 г. 

Всероссийский конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Немного фантазии и 

волшебства…» 

2 этап: 

Приём заявок: 27.12.20 г. - 19.01.21 г. 

Подведение итогов: 20.01.21 г. - 24.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 25.01.21 г. 

Всероссийский краеведческий конкурс 

«Край родной, как сердцу дорог 

ты!» 

2 этап: 

Приём заявок: 15.12.20 г. - 7.01.21 г. 

Подведение итогов: 8.01.21 г. - 12.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 13.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 8.01.21 г. - 31.01.21 г. 

Подведение итогов: 1.01.21 г. - 4.02.21 г.  

Рассылка наградного материала: 5.02.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года 

«И снова в гостях новогодняя 

сказка…» 

2 этап: 

Приём заявок: 23.12.20 г. - 12.01.21 г. 

Подведение итогов: 13.01.21 г. - 17.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 18.01.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

безопасности дорожного движения 

«Азбука улиц, проспектов, дорог…» 

2 этап: 

Приём заявок: 14.12.20 г. - 4.01.21 г. 

Подведение итогов: 5.01.21 г. - 7.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 8.01.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 5.01.21 г. - 28.01.21 г. 

Подведение итогов: 29.01.21 г. - 3.02.21 г.  

Рассылка наградного материала: 4.02.21 г. 

Всероссийский конкурс творческих 

работ, посвящённый символу 2021 года 

«Комплименты для Бычка» 

Приём заявок с 1.12.20 г. до 15.02.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 9 декабря 2020 г. 

II Всероссийский конкурс на знание 

истории региональных символов и 

государственных символов Российской 

Федерации 

«Гимн славит Родины просторы!»  
В рамках конкурса проводится Всероссийская 

историческая викторина для всех желающих 

«Герб - символ чести для России!» 

1 этап: 

Приём заявок: 1.12.20 г. - 24.12.20 г. 

Подведение итогов: 25.12.20 г. - 4.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 5.01.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 25.12.20 г. - 22.01.21 г. 

Подведение итогов: 23.01.21 г. - 26.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 27.01.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года 

1 этап: 

Приём заявок: 3.12.20 г. - 21.12.20 г. 

Подведение итогов: 22.12.20 г. - 23.12.20 г.  

https://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bitve-za-moskvu-pust-pamyat-vernuyu-hranyat-i-nashih
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-iz
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-iz
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-iz
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-posvyashchyonnaya-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-iz
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-poka-serdca-dlya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-poka-serdca-dlya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-195-letiyu-vosstaniya-dekabristov-poka-serdca-dlya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-nemnogo-fantazii-i-volshebstva
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-nemnogo-fantazii-i-volshebstva
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-nemnogo-fantazii-i-volshebstva
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-dekorativno-prikladnogo-tvorchestva-nemnogo-fantazii-i-volshebstva
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-kraevedcheskiy-konkurs-kray-rodnoy-kak-serdcu-dorog-ty
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-kraevedcheskiy-konkurs-kray-rodnoy-kak-serdcu-dorog-ty
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-kraevedcheskiy-konkurs-kray-rodnoy-kak-serdcu-dorog-ty
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-i-snova-v-gostyah-novogodnyaya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-i-snova-v-gostyah-novogodnyaya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-i-snova-v-gostyah-novogodnyaya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-i-snova-v-gostyah-novogodnyaya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-azbuka-ulic
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-azbuka-ulic
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-bezopasnosti-dorozhnogo-dvizheniya-azbuka-ulic
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-posvyashchyonnyy-simvolu-2021-goda-komplimenty-dlya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-posvyashchyonnyy-simvolu-2021-goda-komplimenty-dlya
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-tvorcheskih-rabot-posvyashchyonnyy-simvolu-2021-goda-komplimenty-dlya
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-na-znanie-istorii-regionalnyh-simvolov-i-gosudarstvennyh-simvolov-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-zavtra-novogodniy-budet
https://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-prazdnovaniyu-novogo-goda-zavtra-novogodniy-budet


«Завтра Новогодний будет 

карнавал, дружно мы сегодня 

украшаем зал!» 

Рассылка наградного материала: 24.12.20 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 22.12.20 г. - 8.01.21 г. 

Подведение итогов: 9.01.21 г. - 13.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 14.01.21 г. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года для 

обучающихся 1-4 классов 

  

«Новый год еловой веткой снова в 

сказку манит нас!» 

1 этап: 

Приём заявок: 10.12.20 г. - 31.12.20 г. 

Подведение итогов: 3.01.21 г. - 5.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 6.01.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 1.01.21 г. - 15.01.21 г. 

Подведение итогов: 16.01.21 г. - 18.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 19.01.21 г. 

Всероссийская историческая викторина 

о жизни и деятельности сподвижников 

Петра I 

«Сии птенцы гнезда Петрова» 

Приём заявок с 5.12.20 г. до 28.02.21 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная со 16 декабря 2020 г. 

Рассылка наградного материала  каждые две недели по 

четвергам, начиная с 17 декабря 2020 г 

 

 

IV Всероссийский конкурс, 

посвящённый празднованию Нового 

года для воспитанников детских садов 

«Открывается, как книжка, наш 

весёлый Новый Год!» 

1 этап: 

Приём заявок: 10.12.20 г. - 3.01.21 г. 

Подведение итогов: 4.01.21 г. - 13.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 14.01.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 4.01.21 г. - 18.01.21 г. 

Подведение итогов: 19.01.21 г. - 21.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 22.01.21 г. 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую Новый год!» 

Приём заявок с 9.12.20 г. до 31.01.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 15 декабря 2020 г. 

Всероссийская акция, посвящённая 

празднованию Нового года 

«А за окошком Новый год!» 

Приём заявок ведётся постоянно, начиная с 9 декабря 

2020 г.; 

Публикация работ каждый вторник, начиная с 15 

декабря; 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 16 

декабря. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников, 

посвящённая празднованию Нового года 

(Из цикла викторин «Приключения 

воробышка Кеши») 

«Много праздников есть разных, 

но любимый - Новый год!» 

 

1 этап: 

Приём заявок: 11.12.20 г. - 26.12.20 г. 

Подведение итогов: 27.12.20 г.  

Рассылка наградного материала: 28.12.20 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 27.12.21 г. - 16.01.21 г. 

Подведение итогов: 17.01.21 г. - 18.01.21 г.  

Рассылка наградного материала: 19.01.21 г. 

II Всероссийский фестиваль творческих 

работ 

«Он не мал и не велик, мой 

снежно-белый снеговик!» 

Приём заявок с 11 декабря 2020 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 22 декабря 2020 г. 

Всероссийский конкурс Приём заявок с 16 декабря 2020 г. 
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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/  

 

Приглашаем принять участие в наших мероприятиях! 

Все вопросы можно задавать координатору Горяевой Венере Ренатовне: 

- по электронной почте centrideia@mail.ru  

-по телефону (звонки бесплатные) 88001002684 

-вайбер/ватсап 89058457002 

«В мире много разных сказок!» Подведение итогов каждые две недели по понедельникам. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

вторникам, начиная с 29 декабря 2020 г. 

Всероссийский конкурс детского 

творчества 

«Тихий звон игрушек 

новогодних…» 

Приём заявок с 16 декабря 2020 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 23 декабря 2020 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню спасателя 

«Гордая профессия - спасатель 

МЧС!» 

Приём заявок с 16 декабря 2020 г. 

Подведение итогов каждую неделю по пятницам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

понедельникам, начиная с 28 декабря 2020 г. 

Всероссийская интеллектуальная викторина-
игра для воспитанников ДОУ (Из цикла 

викторин «Приключения воробышка Кеши»)  
«Любят сказки все на свете!» 

Приём заявок с 16.12.20 г. до 28.02.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 25 декабря 2020 г. 

 
 

Всероссийский литературно - музыкальный 
конкурс, посвящённый празднованию Нового 

года  

«Сюрпризы для Деда Мороза!» 

1 этап: 

Приём заявок: 17.12.20 г. - 31.12.20 г. 

Подведение итогов: 3.01.21 г. -  13.01.21 г. 

Рассылка наградного материала: 14.01.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 1.01.21 г. - 24.01.21 г. 

Подведение итогов: 25.01.21 г. - 1.02.21 г. 

Рассылка наградного материала: 02.02.21 г. 

Всероссийский конкурс детского рисунка  

«Ты возьми, художник, в руки кисть, 
мастерством своим укрась полотна!» 

Приём заявок с 21.12.20 г. до 25.02.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 31 декабря 2020 г. 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую Родину родную!» 

 

Приём заявок с 21.12.20 г. до 3.03.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 31 декабря 2020 г. 

Всероссийский Фестиваль передового 

педагогического опыта 

"Методическая копилка" 

ПОСТОЯННО 
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