Конкурсы и мероприятия для участия детьми в 2017-2018 уч. году
Название
конкурса/
мероприятия

Сроки
проведения

Содержание
конкурса/мероприятия

Ссылка или
дополнительная
информация о конкурсе

V Всероссийские
олимпиады для детей
дошкольного
возраста

С 22.11.2017
по
24.12.2017г.

Олимпиады для детей дошкольного
возраста с 2 до 7 лет по следующим
дисциплинам:
Мир профессий
Юный математик

Центр дистанционных
конкурсов и олимпиад Аврора
http://www.avroracentr.ru/
http://www.avroracentr.ru/konk
ursy-doshkolnikov/

II Всероссийский
конкурс юных чтецов
«Первое слово»

С 15.11.2017
по
15.12.2017г.

Конкурс проводится среди
участников в возрасте от 3 до 7
лет.

ООО «ЛИТОБРАЗ»
http://litobraz.ru/competition

Конкурс проводится дистанционно.
Участники (их представители,
кураторы) представляют на Конкурс
видеозаписи своих выступлений
длительностью не более 5 минут.
Участники представляют на
Конкурс работы в электронном виде
в формате видеозаписи (фото):
MPEG, MP4, AVI, MOV и т.д.

Всероссийская
олимпиада
дошкольников I
поток 2017-2018 г.

С 11.09.2017
по
15.12.2017г.

Конкурсы «Доброй
Дороги Детства»

С 08.05.2018
по
14.05.2018г.

Олимпиады дошкольников
проводятся заочно в тестовой
форме по следующим
дисциплинам: математика,
русский язык и языкознание,
окружающий мир.
В заданиях дошкольных
олимпиад содержатся вопросы 3
(трех) уровней сложности.
Задания содержат 20 вопросов.
ВСЕРОССИЙСКАЯ
СЕМЕЙНАЯ АКЦИЯ
«СОХРАНИ ЖИЗНЬ!
#СБАВЬСКОРОСТЬ»

АНО ДО «Страна
талантов»
https://stranatalantov.com/eve
nts/olimpiadyi/olimpiadadlya-doshkolnikov-1-potok2017-2018/

Добрая Дорога Детства
http://www.dddgazeta.ru/slo
wdown/

СКАЧАЙ заготовку с плакатом ,
НАПИШИ на ней свой ответ на
вопрос, почему нужно выбирать
разумную скорость движения.
СФОТОГРАФИРУЙСЯ с плакатом
вместе с родителями.

ЗАГРУЗИ фотографию на сайт
«Доброй Дороги
Детства» РАССКАЖИ об акции
друзьям и знакомым.
Районный
фестиваль
«Веселые старты»

Ноябрь2017

Участниками фестиваля могут быть

коллективы, индивидуальные
участники: воспитанники
,родители, педагоги дошкольных
учебных заведений

УО Канавинского района

Районный
фестиваль
«Креативное
дерево»
Районный
фестиваль
«Канавинские
колокольчики2018»

Районный
фестиваль
«Пасхальный
благовест» 2018

Декабрь 2017 Участниками фестиваля могут быть
коллективы, индивидуальные
участники: воспитанники и
педагоги дошкольных учебных
заведений
Сроки не
Участниками фестиваля могут
назначены – быть фольклорные и
примерно
музыкальные коллективы,
конец января индивидуальные участники:
2018г.
воспитанники дошкольных
учебных заведений, а также
семейные группы.
Номинации фестиваля:
1.«Художественное слово» –
исполнение стихотворений.
2.«Музыкальное творчество» исполнение песенных,
танцевальных и музыкальных
номеров ( строго по теме
фестиваля), 3-5 мин.;
3.«Изобразительное искусство»рисунки ( Рисунки формата А3,А-4, оформленные в паспарту с
информацией: название работы,
Ф.И., возраст, ОУ.)
5. «Декоративно-прикладное
творчество» - работы
декоративно-прикладного
творчества должны
сопровождаться информацией:
название работы, Ф.И., возраст,
ОУ, руководитель - Ф.И.О.).

Администрация
Канавинского района

Сроки не
назначены –
примерно
конец апреля
2018г.

Центр духовнонравственного воспитания
и гражданского
образования Канавинского
района города Нижнего
Новгорода на базе МАОУ
гимназии № 2

В рамках
Фестиваля –
конкурса
«Пасхальный
благовест» проводятся четыре
конкурса:
1. Конкурс творческих
коллективов и исполнителей,
художественного творчества
«Пасхальный калейдоскоп».
(«Художественное слово» –
исполнение стихотворений,
отрывков из прозаических
произведений ( до 2 мин.),
«Музыкальное творчество» исполнение песенных,
танцевальных и музыкальных
номеров ( строго по теме
фестиваля), 3-5 мин.
2. Конкурс детского
изобразительного творчества

Центр духовнонравственного воспитания
и гражданского
образования Канавинского
района города Нижнего
Новгорода на базе МАОУ
гимназии № 2

«Пасхальные краски».( Рисунки
формата А-3,А-4, оформленные в
паспарту с информацией:
название работы, Ф.И., возраст,
ОУ, руководитель - Ф.И.О.полностью).
3.
Конкурс
детского
декоративно-прикладного
творчества
«Пасхальная
мозаика».( Работы декоративноприкладного творчества должны
сопровождаться информацией:
название работы, Ф.И., возраст,
ОУ, руководитель - Ф.И.О.полностью).
Творческие номера, работы,
представленные на фестиваль,
должны быть посвящены теме
фестиваля –Праздник Пасха .
Также могут быть представлены
номера, темой которых являются
- доброта, взаимовыручка,
скромность, милосердие, любовь
к ближнему и др.
4.Номера и работы, посвященные
Празднику Жены-Мироносицы
(предоставляются, оформляются
по тем же критериям).
Конкурс детского
рисунка «Мой
любимый город»,
2018г.

Апрель
2018г.

Выставки-конкурсы
в Учреждении
МБДОУ «Детский
сад № 82»
«Мой веселый
урожай»
«Новогоднее чудо»
«Военная техника»
«Школа молодого
бойца»
«Букет для мамы»
«Папа, мама,яспортивная семья»
«День Великой

В течение
2017-2018
учебного
года

Минимальный возраст
ТРЦ «Седьмое небо»
участников – 3 года,
http://7nebonnov.ru/mojмаксимальный – 16 лет.
lyubimyj-gorod
Все работы должны быть
выполнены самими участниками
по их собственному замыслу.
Участниками фестиваля могут
быть воспитанники и родители.
Конкурсы ,выставки
организовываются внутри
Учреждения по следующим
темам:
Выставка «Мой веселый
урожай»
Выставка «Новогоднее чудо»
Выставка«Военная техника»
Спортивный конкурс
«Школа молодого бойца»
Выставка «Букет для мамы»
Спортивный конкурс

Всю информацию о
мероприятиях можно
узнать в МБДОУ «Детский
сад № 82».

Победы»

«Папа, мама,я- спортивная
семья»
Выставка «День Великой
Победы».

