
Мероприятия Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея», 

посвящённые Зиме, Новому году и зимним праздникам. 

Сайт https://centrideia.ru/ 
 

Внимание! Все названия мероприятий идут с активными ссылками. Нажмите на 

название, и вы перейдете на страницу с мероприятием 

Названия мероприятий Сроки проведения 

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. 

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. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года 

«И снова в гостях новогодняя 

сказка…» 

1 этап: 

Приём заявок: 1.12.20 г. - 22.12.20 г. 

Подведение итогов: 23.12.20 г. - 27.12.20 г.  

Рассылка наградного материала: 28.12.20 г. 

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 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. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

празднованию Нового года 

«Завтра Новогодний будет 

карнавал, дружно мы сегодня 

украшаем зал!» 

1 этап: 

Приём заявок: 3.12.20 г. - 21.12.20 г. 

Подведение итогов: 22.12.20 г. - 23.12.20 г.  

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 

1 этап: 

Приём заявок: 10.12.20 г. - 31.12.20 г. 

Подведение итогов: 3.01.21 г. - 5.01.21 г.  
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«Новый год еловой веткой снова в 

сказку манит нас!» 

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. 

 

 

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 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 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. 
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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 
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