Всероссийский конкурс научно-практических и исследовательских работ
обучающихся «Лестница наук»
Московская областная общественная организация
«Поддержка и развитие творческой, научной и культурной
деятельности молодежи «Инновация» при поддержке
Управления Президента Российской Федерации по научнообразовательной политике, Министерства науки и высшего
образования РФ, Главного управления социальных
коммуникаций Московской области, в целях формирования и
развития
у
обучающихся
интереса
к
научноисследовательской и научно-практической деятельности,
обеспечения эффективности Программы по самореализации и
развитию интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи страны проводит в
первом учебном полугодии с сентября по декабрь 2020 года следующие мероприятия:
- VIII Всероссийский конкурс научно-практических
и
исследовательских работ обучающихся «Лестница наук» и по его итогам VIII
Всероссийскую очную конференцию научно-практических
и
исследовательских работ обучающихся «Лестница наук», которая проводится в
Федеральном государственном бюджетном учреждении «Санаторно-курортном комплексе
«ПОДМОСКОВЬЕ» Министерства Обороны Российской Федерации;
- VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и проектных работ
обучающихся «Наследие Моей Страны» и по его итогам
VII Всероссийскую
конференцию научно-исследовательских и проектных работ обучающихся «Наследие
Моей Страны»;
- VII Всероссийский конкурс на лучший научно-практический проект «Гений XXI
века» и по его итогам VII Всероссийскую конференцию лучших научно-практических
проектов «Гений XXI века»;
- X Всероссийский конкурс достижений талантливых обучающихся «Поколение
науки»;
- VII Всероссийский конкурс научно-исследовательских и творческих работ
«Классный урок»;
- Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы
XX века
«Поэтика» посвященный 125-летию со дня рождения поэта С.А.Есенина;
- Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы
XX века
«Поэтика» посвященный 200-летию со дня рождения поэта, переводчика А.А.Фета;
- Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы
XX века
«Поэтика» посвященный 140-летию со дня рождения поэта
и драматурга
А.А. Блока;
- Всероссийский литературный конкурс чтецов русской литературы
XX века
«Поэтика» посвященный 150-летию со дня рождения писателя
И.А. Бунина;
- VII Всероссийский конкурс изобразительного искусства «Родные просторы»;

- II Всероссийский конкурс фотографического искусства «Молодой фотограф года»;
- VII Всероссийский педагогический конкурс «Моя Гордость – Моя профессия!»;
- VII Всероссийский конкурс молодых педагогов «ПЕРСПЕКТИВА».
Более подробную информацию можно получить на сайте: www.roskonkurs.com, в
оргкомитете: тел.8(495)766-19-06, на электронной почте: orgkomitet@roskonkurs.com.

Всероссийский конкурс «Ты - инноватор»

Конкурс «Ты - инноватор» проводится в целях вовлечения молодежи в научную, научнотехническую и инновационную деятельность. На территории Тамбовской области
реализуется региональный этап Конкурса.
К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до
30 лет; коллективы (от 3-х человек), в составе которых присутствуют граждане Российской
Федерации в возрасте от 14 до 30 лет. Всероссийский конкурс «Ты - инноватор» в 2020
году проводится в три последовательных этапа:
- региональный этап (с 17 августа по 16 сентября 2020 года);
- образовательный этап (с 21 сентября по 9 октября 2020 года);
- финальный этап (с 9 октября по 30 ноября 2020 года).
Для участия в Конкурсе каждый претендент подает заявку на мероприятие «Региональный
этап Всероссийского конкурса «Ты - инноватор» в 2020 году» через личный кабинет в
автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу myrosmol.ru
в срок до 14 сентября 2020 года, путем прикрепления анкеты с информацией о проекте
(Приложение 1) в формате doc или pdf.

Школьная проектная олимпиада
С 20 июля по 9 ноября 2020 года проводится
Всероссийский конкурс для педагогов и проектных команд
обучающихся «Школьная проектная олимпиада».
Цель конкурса
Создание условий для формирования у подрастающего
поколения гражданской идентичности, активной и ответственной позиции в решении
локальных проблем социально-экономического развития российских территорий.

Участники
Обучающиеся общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет.
Номинации: Моя школа, Моё село, Мой город, Мой регион, Моя страна, Экология моей
страны, Методическая копилка (для педагогов).
Для участия в Конкурсе необходимо подготовить конкурсную работу,
отвечающую целям и задачам Конкурса и соответствующую требованиям Положения.
С подробной информацией можно ознакомиться на сайте http://konkurs2020.g2084.ru/
Всероссийские дистанционные конкурсы в честь Дня Семьи
Творческая мастерская «Рисуй с нами» приглашает принять
участие во всероссийских дистанционных конкурсах в честь Дня Семьи:
«Моя СЕМЬЯ - мое богатство!», «Маме с любовью», «Краски лета».
Принять участие в конкурсах могут все желающие, для этого
необходимо отправить электронную заявку на сайте рисуйснами.рф.
Творческие работы можно предоставить в трех номинациях: рисунок,
поделка и фотография.
Условия участия представлены в положениях и размещены на сайте
рисуйснами.рф.
Всем участникам предоставляется бесплатный доступ к
электронному журналу «Творчество без границ» тема выпуска: Мама,
папа, я - счастливая семья!
Чемпионат
по предпринимательским компетенциям
«Поколение 2084»
Для школьников в возрасте от 10 до 17 лет стартовал II
Чемпионат по предпринимательским компетенциям «Поколение 2084», который проходит
при поддержке Международного детского центра «Артек», проекта «Социальный код»,
Особой экономической зоны «Технополис Москва», Инновационно-образовательного
комплекса «Техноград», Теле-медиа проекта «Утренний Фреш» и других партнеров.
Цель Чемпионата - популяризация предпринимательства среди школьников как
эффективной жизненной стратегии и активизация развития потенциала молодежи в
экономической и предпринимательской среде.
Отборочный этап проводится с 20 июня 2020 года по 5 сентября 2020 года. После
него участникам необходимо будет выполнить несколько заданий в ходе двух этапов.
Также у участников будет возможность принять участие в онлайн-встречах с
организаторами и экспертами Чемпионата в период с июля по сентябрь 2020 года.
Победители третьего этапа будут приглашены в МДЦ «Артек» для прохождения
образовательной программы «Поколение 2084» и участия
в финале
Чемпионата.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах
Чемпионата www.g2084.ru, www.generation2084.ru.

В рамках празднования 125 – летия со дня рождения С.А.Есенина с 28 сентября по 3
октября 2020 года Правительством Рязанской области при поддержке Минкультуры
России проводится Всероссийская есенинская неделя.

Мероприятия в рамках проведения с 28 сентября по 3 октября 2020 г. Всероссийской
есенинской недели
28 сентября — «Слушаем о Есенине»
Серия онлайн-лекций об интересных и
значимых событиях в жизни и творчестве
С.А. Есенина в формате современного
просветительского лектория на портале
«Культура
РФ».
29 сентября — «Рисуем Есенина» Акция по
созданию
художественных
работ,
посвященных
С.А.
Есенину
(заявки
принимаются до 31 августа 2020 г.).
Для участия в конкурсе необходимо
направить работы на электронную почту
Государственного музея-заповедника С.А.Есенина: info@museumesenin.ru и разместить
его в соцсетях под хештегом #РисуемЕсенина. Работы будут опубликованы на сайте музея.
Лучшие работы войдут в интернет-галерею, презентация которой планируется на портале
«Культура.РФ» 29 сентября и будут отмечены есенинскими грамотами.
30 сентября — «Поём Есенина» Трансляция музыкально-поэтического спектакля
«Родился я с песнями» Государственного академического Рязанского русского народного
хора имени Е.Попова и артистов Рязанского театра юного зрителя на портале
«Культура.РФ».
1 октября — «Читаем Есенина» Акция по созданию видеороликов с прочтением
произведений С.А.Есенина (заявки принимаются до 31 августа 2020 г.).
Для участия в акции необходимо направить видеоролик на электронную почту
Информационно-аналитического центра культуры и туризма Рязанской области: iacktryazan@mail.ru и разместить его в соцсетях под хештегом #ЧитаемЕсенина. Лучшие
работы войдут в интернет-галерею, презентация которой планируется на портале
«Культура.РФ» 30 сентября, 3 октября на Всероссийском есенинском празднике в
Константиново
и
будут
отмечены
есенинскими
грамотами.
2 октября — «Смотрим Есенина» Демонстрация художественных и документальных
фильмов
о
С.А.Есенине
на
портале
«Культура.РФ».
3
октября
—
«Поздравляем
Есенина»
Прямая трансляция Всероссийского есенинского праздника поэзии на портале
«Культура.РФ».

Проект SmartSkills
Проект SmartSkills организует следующие мероприятия для обучающихся:
– Спортивный марафон-челлендж #ПокоримКузбасс2020 при поддержке Союза
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Информационным партнером
мероприятия является журнал «Профобразование» (срок до 06.09.2020).
– Международный научно-образовательный форум «Smart Summer – 2020»
(регистрация до 15.08.2020). В рамках форума предусмотрена обширная конкурсная
программа для обучающихся.
– Международная викторина «Поттериада – 2020» (завершение 15.08.2020).
– Международная олимпиада по информационной безопасности (срок до
15.08.2020).
– Международная олимпиада по финансовой грамотности (срок до 15.08.2020).
Подробная информация по всем мероприятиям представлена на сайте проекта
https://www.смарт-скиллс.рф/ и в социальных сетях: https://vk.com/smart.skill,
https://vk.com/smart.skills?w=wall-138745440_544

Прими участие!

Портал всероссийских игр «УмникУМ» приглашает педагогических работников и
учащихся образовательных организаций принять участие во всероссийских
дистанционных викторинах. Викторины направлены на развитие предметного мышления,
позволяют закрепить полученные знания, повысить мотивацию и интерес к обучению.
Подробная информация о Викторинах размещена на официальном сайте: https://umnikum.ru.
Дорогие друзья!
Международный молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»
Третий год подряд Генеральная прокуратура Российской Федерации
проводит Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной
рекламы «Вместе против коррупции!».
В этом году он впервые организован для молодежи из всех стран мира и
анонсирован на Восьмой сессии Конференции государств – участников конвенции
ООН против коррупции.
Конкурс проводится в следующих номинациях:
Лучший видеоролик
Лучший плакат
Прием работ будет осуществляться с 1 июня по 1 октября на официальном сайте
конкурса: www.anticorruption.life.
Подведение итогов конкурса традиционно планируется приурочить к
Международному дню борьбы с коррупцией, который во всем мире отмечается 9 декабря.
Лучшие конкурсные работы планируется использовать в качестве социальной
антикоррупционной рекламы в средствах массовой информации, на международных
тематических выставках, форумах и других мероприятиях.

Всероссийский Конкурс молодых архитекторов и урбанистов «Идеи,
преображающие города»
Стартовал
третий
Всероссийский Конкурс молодых
архитекторов и урбанистов «Идеи,
преображающие
города»
в
дистанционном формате.

К участию в конкурсе приглашаются молодые дизайнеры, урбанисты, архитекторы
и художники, все неравнодушные граждане, желающие изменить и улучшить
пространство своих городов и поселений.
Конкурс
проводится
в
два
этапа:
1 этап – заочный, проходит с 1 марта 2020 года по 25 июля 2020 года;
2 этап – очный, пройдет в августе – сентябре 2020 года;
В период карантинных мероприятий и обучения на удаленном режиме,
конкурсантам предлагается разработать проекты, направленные на развитие новых
общественных пространств и улучшение качества городской среды. Участники могут
предложить свои идеи по благоустройству парков, улиц, пешеходных дорожек и
игровых площадок. Разработанные проекты будут способствовать сплоченности общества,
укреплению здоровья человека, повышению благосостояния всех граждан и сделают
города комфортными и привлекательными для жизни.
Победители Конкурса награждаются путевками на специализированную смену в
МДЦ «Артек» (ноябрь 2020 года).
По вопросам организации и участия:
тел. +7 (495) 606 – 85 -31, +7 (925) 504-54-60
электронная почта: konkurs.idei.goroda@yandex.ru
Материалы Конкурса размещены на сайте Института развития местных сообществ:
http://irazvi.ru/course/%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%b8%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b6%d0%b0%d1%8e%d1
%89%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0/
Региональный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы в области
формирования культуры здорового и безопасного образа жизни «Стиль жизни здоровье! 2020»
Региональный этап Конкурса проводится в заочной форме в период с 22 апреля по 01
ноября 2020 года. Для участия в региональном этапе Конкурса участники подают заявку в
электроном виде, которая размещена на сайте Тамбовского областного государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
развития творчества детей и юношества» («Отдел по профилактике асоциального
поведения и пропаганде здорового образа жизни»/«Пропаганда ЗОЖ
в
школе»/«Регистрация участников регионального этапа Всероссийского конкурса
социальной рекламы в области формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся «СТИЛЬ ЖИЗНИ – ЗДОРОВЬЕ! 2020» или по ссылке:
https://forms.yandex.ru/u/5e946658fb280548777c5ed4/ в срок до 12 октября 2020 года.
Подробнее >>>
Городской дистанционный конкурс видеороликов
«Поклонимся великим тем годам», посвященный Году памяти и славы
Для участия в конкурсе необходимо в
срок до 30 апреля 2020 года подготовить
видеоролик и разместить на сайте
общеобразовательной
организации и
в любой социальной сети с хэштегом
#Победа75.
Положение и условия участия скачать
здесь >>>

Видеоролик ученицы МАОУ СОШ № 36 смотреть >>>
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в дистанционном формате
Образовательный центр «Сириус» совместно с Департаментом
образования и науки г. Москвы организует в дистанционном
формате пригласительный школьный этап Всероссийской
олимпиады школьников.
Школьный этап олимпиады пройдет в период с 20 апреля по
29 мая
2020 года на платформе ОЦ «Сириус» в формате
онлайн-туров по дисциплинам, приоритетным для научнотехнологического развития: математика, информатика и ИКТ,
физика, химия, биология и астрономия.
Сложность задач будет соответствовать уровню
школьного этапа Всероссийской олимпиады. Олимпиада
позволит
школьникам
потренироваться
в
решении
интересных задач, расширить кругозор, определить для себя
самый интересный предмет и начать по нему усиленные
занятия.
Свой результат ребята узнают в течение двух недель
после окончания тура. Тогда же пройдут видеоразборы, на
которых авторы заданий олимпиады объяснят решения и
разберут типичные ошибки участников.
Уважаемые учащиеся 7-9-х классов!
Комитет
образования
администрации
города
Тамбова
Тамбовской
области информирует о проведении Образовательным центром «Сириус» конкурсного
отбора на образовательную программу «Информатика. Регионы», которая пройдет в
ноябре 2020 года.
Для участия в Конкурсном отборе приглашаются учащиеся 7-9-х классов (по
состоянию на май 2020 года). Специальных достижений не требуется. Конкурсный отбор
осуществляется на основании участия в учебно-отборочном курсе и очном отборочном туре.
Обращаем внимание на то, что регистрация будет открыта до 26 мая 2020
года. Подробная
информация
о
Конкурсном
отборе
размещена
на
сайте: https://sochisirius.ru/obuchenie/nauka/smena639/3114
Для участия необходимо подать заявку на сайте Центра «Сириус»
(sochisirius.ru/obuchenie/distant/smena635/3091) по одному или нескольким предметам
на выбор.Подробная информация об участии в школьном этапе олимпиады размещена на
сайте https://sochisirius.ru/news/3519
Конкурс рисунков «Мой прадед – победитель»
ФГБНУ «Институт художественного образования и культурологии Российской
академии образования» проводит Всероссийский конкурс рисунков «Мой прадед –
победитель», приуроченного к проведению
в Российской Федерации Года Памяти и
Славы в 2020 году.
Конкурс направлен на формирование исторической памяти
у
подрастающего поколения, достоверного представления о подвиге народа
в
Великой Отечественной войне, роли Советской армии в победе над фашизмом.

Принять участие в конкурсе (в заочной форме)
общеобразовательных организаций в возрасте от 7 до 17 лет.

могут

учащиеся

Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте
http://www.art-education.ru/news/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-sredi-obuchayushchihsyaobshcheobrazovatelnyh-organizaciy-moy
Всероссийский конкурс рисунка «Великая Победа и история моей семьи»
Международный общественный фонд содействия духовно-нравственному
возрождению современного общества «Фонд Апостола Андрея Первозванного» проводит
Всероссийский конкурс рисунка «Великая Победа и история моей семьи», посвященный
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К участию в конкурсе приглашаются
учащиеся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования
детей.
Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте
http://fap.ru/press-center/news/konkurs-detskogo-risunka-velikaya-pobeda-i-istoriya-moey-semi/
Мир олимпиад
- Официальный сайт международных и всероссийских конкурсов: Гордость России
- Творческие конкурсы: Интербриг
- Международный творческий конкурс Врисунке
- Детские конкурсы 2019/2020
Детские конкурсы — это место для воплощения детских фантазий и увлечений. Детские
конкурсы — это раскрытие юных талантов. Получение детьми новых знаний во время
участия в конкурсах, помогает им стать смелыми и активными в жизни.

Конкурс видеороликов «Поклонимся великим тем годам», посвященного Году памяти и
славы скачать
Конференция «Образование. Наука. Профессия»
Межрегиональный многопрофильный центр
«Петербургское
образование»,
СанктПетербургский
международный
центр
«Образование
без
границ»,
СанктПетербургский
национальный
исследовательский
университет
информационных технологий, механики и
оптики,
Государственный
университет
морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова,
Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный
университет, Российский государственный
гидрометеорологический университет при поддержке Морского совета при Правительстве
Санкт-Петербурга и Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга проводят в
дистанционной форме с 22 по 24 апреля 2020 года 17-ую Всероссийскую межвузовскую
конференцию молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия» для учащейся
молодежи регионов России. Программа Конференции включает в себя интеллектуальные
состязания по общеобразовательным предметам для учащихся 1-11-х классов,

соревнования по информатике и основам программирования, олимпиаду для школьников
по географии «Земля – наш общий дом!», олимпиаду по иностранным языкам –
английскому или немецкому и исследовательскую конференцию школьников.
Принять участие в мероприятии можно посредством Информационного образовательного
интернет-портала: http://lms.mir-edu.ru/.
Индивидуальные достижения учащихся учитываются при поступлении в высшие
учебные заведения Санкт-Петербурга. Заявки на дистанционное участие в
Конференции принимаются в срок до 20 апреля 2020 года.
Контактная информация: оргкомитет:
(812) 312-99-87, факс 314-71-82,
линия» 8-963-317-55-22, е-mail: spb-edu@mail.ru, www.mir-edu.ru.

«горячая

Подробная информация о Конференции размещена на официальном сайте: http://miredu.ru/content/vserossiyskaya-mezhvuzovskaya-konferenciya-molodyh-issledovateleyobrazovanie-nauka.

