
Воспитание и социализация. 

  Проекты. Конкурсы. Онлайн экскурсии и др. 
 

Название проекта 

/конкурса/ онлайн - 

экскурсии 

ссылка приложение 

Проект «Большая 

перемена» 

https://bolshayaperemena.online/ 

 

Этот конкурс для тех:  

- Кто готов меняться и менять мир 

- Кто хочет показать себя 

- Кто умеет и не страшится действовать 

 

Возраст участника от 14 до 17 лет ( 8-10 класс). 

Необходимо проходить тесты на платформе и участвовать 

в конкурсах в  сообществе в ВК, получать призы 
 

Всероссийская онлайн- 

викторина «Я помню! Я 

горжусь» 

https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s14/ 

 

После прохождения онлайн-викторины будут 

опубликованы Ваши результаты.  Если Вы желаете 

получить наградной материал (диплом победителя, 

призера или участника всероссийского уровня) за 

участие в онлайн-викторине, то необходимо после 

участия в онлайн-викторине заполнить заявку и 

оплатить оргвзнос (60 рублей) любым удобным для 

Вас способом оплаты в течение 24 часов. (По 

желанию). 

Эрудит онлайн https://erudit-online.ru/konkurs_all.html 

 

Участие в конкурсе бесплатное, после подведения 

итогов можно заказать диплом для участника и 

грамоту для руководителя (По желанию). 

 Региональный заочный 

конкурс видеороликов 

хорового и соло пения, 

посвященного 75-летию 

Победы 

в Великой Отечественной 

войне «Поем о войне» с 

01 марта по 11 июня 2020 

года 

http://www.ippk.arkh-

edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=1320
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 Видеоролики могут быть размещены на одном из 

облачных хранилищ данных (Яндекс Диск, Google 

Drive, Mail.ru и другие) или на сайте образовательной 

организации. Размещение видеороликов в 

социальных сетях – не допускается. Ссылку на 

размещение видеоролика на электронную почту 

конкурса kdo_aoioo@rambler.ru. Итоги Конкурса 

будут размещены на сайте АО ИОО (http://ippk.arkh-

https://bolshayaperemena.online/
https://centreinstein.ru/konkurs/victorina/school/s14/
https://erudit-online.ru/konkurs_all.html
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http://www.ippk.arkh-edu.ru/action/contest/contest_info.php?SECTION_ID=13207


 

 

edu.ru) в разделе «Мероприятия – Конкурсы - 

Конкурс видеороликов «Поем о войне». 

Творческий конкурс 

«Письмо солдату» 

https://vsekonkursy.ru/festival-detskih-esse-pismo-

soldatu.html 

 

Работы загружаются через сайт конкурса. Сайт 

конкурса: письмо-солдату.рус.  

75 победителей конкурса награждаются дипломами. 

Работы-победители будут опубликованы в 

федеральном издании сборника «Письмо солдату. О 

детях войны». 

«Письмо в Бессмертный 

полк»  

https://don24.ru/rubric/obschestvo/pismo-v-bessmertnyy-

polk-predlozhili-napisat-rostovskim-shkolnikam.html 

 

Творческие работы  приносим в школу (после 

окончания дистанционного обучения) рук. детского 

объединения Дегтяревой О.В..    Экспонаты «Письмо 

в Бессмертный полк» будут переданы   в филармонию 

г. Ростова-на-Дону для организации выставки, 

посвящённой празднованию в Дня Победы.  

Конкурс рисунка 

«Природа родного края» 

https://pt-zapovednik.ru/risuem-prirodu/ 

 

Лучшие работы пополнят Интернет-галерею на сайте 

Центра охраны дикой www.biodiversity.ru ЦОДП 

оставляет за собой право использовать рисунки на 

выставках, в печатной продукции, социальной 

рекламе. 

Работы с информацией об авторах (образец 

заполнения — в положении конкурса) принимаются 

по адресу: 142200, Россия, Московская область, 

Серпуховский район, местечко Данки, Приокско-

Террасный заповедник. Параллельно информация об 

авторах и текст к работе высылается на 

ecoeducation@pt-zapovednik.ru 

Областной конкурс 

«Тюльпан Победы», 

посвященный 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

http://природастепи.рф/news/oblastnoj-konkurs-tyulpan-

pobedy/    

  

 

 

https://yadi.sk/d/E-3eCZF-n_8fTg   (положение о 

конкурсе) 

На конкурс принимаются фотографии и рассказы по 

следующим номинациям: «Старая фотография – 

фронт», «Матери и дети войны», «Они сражались за 

Родину», «Победа ковалась в тылу», «75-летний 

юбилей Победы». Участники конкурса –обучающиеся 

общеобразовательных организаций Ростовской 

области.  

 Заявки и материалы для участия в конкурсе 

принимаются в электронном виде до 15.05.2020 по 

https://vsekonkursy.ru/festival-detskih-esse-pismo-soldatu.html
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адресу электронной почты оргкомитета: 

priroda.rostov@yandex.ru. 

 

ТВОРЧЕСКИЕ 

КОНКУРСЫ 

https://vsekonkursy.ru/tvorcheskie-konkursy 

 

Выбираем пожеланию, принимаем участие согласно 

положению. 

Творческий конкурс 

«Герои Великой Победы-

2020» 

http://героивеликойпобеды.рф 

 

Работа должна быть представлена на русском языке в 

электронном виде вместе с заявкой на участие в 

конкурсе по адресу: gvp2017@mail.ru Для каждой 

работы нужна отдельная заявка. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ 

КОНКУРС 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ «О 

ПОДВИГЕ, О 

ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ!» 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-

prezentacij-o-podvige-o-doblesti-o-slave-k-75letiju-pobedy 

 

Зарегистрироваться на сайте. 

 

Ознакомиться с Правилами участия в дистанционных 

мероприятиях. 

 

Подготовить работу в соответствии с требованиями 

оформления и темой мероприятия. 

 

Оплатить орг. взнос за участие любым удобным для 

Вас способом оплаты в размере 90 рублей за одного 

участника. 

 

Оформить электронную заявку, перейдя по ссылке 

«Оформить заявку на участие», указанной в 

Положении выбранного Вами мероприятия. 

 

Заполнить все графы заявки на нашем сайте. 

 

После успешного оформления заявки на электронный 

адрес, указанный в заявке, придет уведомление о 

принятии работы на рассмотрение. Рассмотрение 

заявки составляет от 1 до 3 дней. 

 

После проверки работа публикуется на сайте. На 

электронный адрес, указанный в заявке, придет 

уведомление о принятии работы к участию. 

https://vsekonkursy.ru/tvorcheskie-konkursy
http://героивеликойпобеды.рф/
https://www.art-talant.org/raspisanie/vserossijskij-konkurs-prezentacij-o-podvige-o-doblesti-o-slave-k-75letiju-pobedy
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Подробная инструкция по оформлению заявки в 

разделе сайта «Как принять участие». 

Международном конкурсе 

творческих работ 

"Космическая мастерская - 

2020". 

https://ya-odarennost.ru/tekuschie-konkursy/1761-

mezhdunarodnyj-konkurs-tvorcheskih-rabot-kosmich.html 

 

На дистанционный конкурс "Космическая мастерская-

2020" принимаются поделки, аппликации, макеты, 

стенгазеты на тему «Космос. Космонавты. Космические 

планеты», выполненные из разных материалов и в любой 

технике. Поделки и рисунки могут быть выполнены 

самостоятельно или под руководством педагогов и 

родителей. 

Все участники конкурса после размещения работы на 

сайте получают Сертификаты участников, а после 

подведения итогов конкурса - Дипломы победителей или 

лауреатов!  
Подробную инструкцию как добавить работу на конкурс и 

как скачать Сертификат участника конкурса см.в разделе 
"Как принять участие в конкурсах" 

Онлайн-экскурсии по 

культурным и 

историческим объектам.  

Федеральные музеи, 

театры и концертные 

залы предлагают 

зрителям интерактивные 

мероприятия, которые 

доступны на Интернет - 

площадках. 

 

 https://rostov-

gorod.ru/administration/structure/office/uo/other/otkrytoe-

upravlenie/translation/pyatnitsa.php 

 

На сайте администрации города Ростова-на-Дону 

с 13 января 2020 по 31 мая 2020 здесь будет размещено 

расписание образовательных мероприятий, которые 

проводятся в режиме реального времени, их краткий 

анонс и тематическое направление согласно 

заявленной рубрике.  

 А также Краткая информация и ссылки на ресурсы 

размещены на официальном сайте uobr.rostov-

gorod.ru Управления образования города Ростова-на-

Дону в разделе «Разное» - «Открытое управление» - 

«Расписание трансляций». 
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