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Международные, федеральные и региональные конкурсы, проекты, 

программы 

 

Наименование мероприятия Даты 

проведения 

Ссылка на мероприятие 

Международные мероприятия 

Международный 

исторический квест «За 

пределами | Beyond The 

Limits» 

21 ноября  http://intgame.ru/wwii 

Международная акция 

"Большой этнографический 

диктант" 

с 3 по 8 ноября  http://dictant.site/category/etnografich

eskij-diktant 

Международный детский 

конкурс рисунков 

"Гуманность внутри войны" 

Дата окончания 

приема заявок 

10 января 2021г 

www.zurart.it 

Всероссийские конкурсы, проекты, программы 

Военно-спортивные игры 

"Зарничка», «Зарница», 

"Орленок" 

октябрь 2020 

года - июнь 

2021 года 

https://xn--d1axz.xn--

p1ai/competition/261 

Всероссийский дистант-

форум научной молодежи 

«Шаг в будущее» 

12 октября по 

13 ноября 2020 

года  

http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2282 

Всероссийский чемпионат 

по киберспорту «Юнармеец 

в сети» 

12 октября-15 

ноября 2020 

https://yunarmy.ru/projects/yunarmee

ts-v-seti/  

Набор обучающихся в 

Биошколу "Зеленый остров" 

Федерального эколого-

биологического центра по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

С 15 октября http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-

ostrov/ 

Всероссийский  конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

19 – 22 октября  https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-

regionalnyj-etap-vserossijskogo-

konkursa-liderov-i-rukovoditelej-

detskix-i-molodyozhnyx-

obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-

veka/ 

Открытый конкурс детских 

рисунков, приуроченный к 

До 26 октября  https://artika.me/konkurs/detali/1 

http://intgame.ru/wwii
http://dictant.site/category/etnograficheskij-diktant
http://dictant.site/category/etnograficheskij-diktant
http://www.zurart.it/
https://рдш.рф/competition/261
https://рдш.рф/competition/261
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2282
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2282
http://lensky-kray.ru/index.php?r=news/view&id=2282
https://yunarmy.ru/projects/yunarmeets-v-seti/
https://yunarmy.ru/projects/yunarmeets-v-seti/
http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-ostrov/
http://voop-rf.ru/v-bioshkolu-zelenyj-ostrov/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://sosnovybor-ykt.ru/startoval-regionalnyj-etap-vserossijskogo-konkursa-liderov-i-rukovoditelej-detskix-i-molodyozhnyx-obshhestvennyx-obedinenij-lider-xxi-veka/
https://artika.me/konkurs/detali/1


месячнику пожилого 

человека, "Дари добро!" 

Регистрация на Олимпиаду 

КД НТИ.Junior. 

До 27 октября  https://junior.nti-contest.ru/ 

IX Международный 

фестиваль юных талантов 

«Волшебная сила голубого 

потока — МОСГАЗ 

зажигает звезды» 

Старт с 1 

октября, заявки 

до 15 января  

www.stars.mos-gaz.ru 

Всероссийский Форум для 

специалистов 

художественного 

образования 

«Достояние России. 

Искусство и Культура – 

детям» 

28-31 октября www.культура-детям.рф 

Регистрация участников - 

https://leader-id.ru/event/58835/ 

Единый день 

профориентации 

1 ноября  http://www.sakhaedu.ru/ 

Всероссийский конкурс 

творческих работ учащихся 

«Я и Россия: мечты о 

будущем» 

2-25 ноября  http://www.xn--

80aaadglf1chnmbxga3u.xn--

p1ai/konkurs-future 

 

http://www.sakhaedu.ru/news/view.as

px?id=2354&returnUrl=%2frubric%2

fnews%3fpage%3d2 

Всероссийский  конкурс 

молодежных проектов 

стратегии социально-

экономического развития 

"РОССИЯ-2035 

Заявки до 8 

ноября  

www.россия2035.рф 

 

 

Всероссийский молодежный 

конкурс по проблемам 

культурного наследия, 

экологии и 

безопасности 

жизнедеятельности 

«ЮНЭКО-2020» 

До 4 ноября  http://integraciya.org/konkursy/yunek

o/ 

Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских, 

проектных и творческих 

работ обучающихся 

«ОБРЕТЁННОЕ 

ПОКОЛЕНИЕ» 

До 15 ноября  http://integraciya.org/konkursy/obrete

nnoe-pokolenie/ 

Всероссийский конкурс До 15 ноября  http://integraciya.org/konkursy/nauka
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научно-исследовательских, 

изобретательских и 

творческих работ 

обучающихся «НАУКА, 

ТВОРЧЕСТВО, 

ДУХОВНОСТЬ» 

-tvorchestvo-dukhovnost/ 

Всероссийский конкурс на 

лучшую научную работу 

студентов и школьников по 

гуманитарным наукам 

«ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

До 15 ноября  http://integraciya.org/konkursy/veleni

e-vremeni/ 

Всероссийский детский 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

До 29 ноября  http://integraciya.org/konkursy/pervy

e-shagi-v-nauke/ 

Осенний кубок Школьной 

лиги Международного 

инженерного чемпионата 

«CASE-IN» 

С сентября по 

декабрь  

 

https://fondsmena.ru/project/case-in/ 

Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс 

«Готов к труду и обороне» 

(ГТО) 

Ноябрь-

декабрь 

https://edu.gov.ru  в разделе «банк 

документов» и на сайте 

ОГФСО «Юность России» 

https://sportunros.ru 

Региональные конкурсы, проекты, программы 

Республиканский конкурс 

видеороликов «РДШ в моей 

жизни», в честь 5-летия 

Российского движения 

школьников 

9-29 октября  http://sosnovybor-ykt.ru/shkolniki-

mogut-prinyat-uchastie-v-

respublikanskom-konkurse-

videorolikov-rdsh-v-moej-zhizni-v-

chest-5-letiya-rossijskogo-

dvizheniya-shkolnikov/ 

IX Республиканский 

заочный детский 

фольклорный фестиваль 

«Хоровод дружбы» 

10 октября- 15 

ноября  

http://www.sakhaedu.ru/news/view.as

px?id=2379&returnUrl=%2frubric%2

fnews 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных исследователей 

окружающей среды 

«Открытие 2030» 

15 октября – 30 

ноября  

http://www.sakhaedu.ru/news/Polozh

Mer/view.aspx?id=2383&returnUrl=

%2frubric%2fnews 

Республиканский заочный 

конкурс рукотворной 

куклы, посвященный 

18 октября по 

25 ноября 2020 

года 

http://www.sakhaedu.ru/news/view.as

px?id=2390&returnUrl=%2frubric%2

fnews 
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Десятилетию Детства, 

международному Дню 

девочек и ко Дню Матери 

Республиканский заочный 

конкурс "Моя защитная 

маска 

26 октября по 

20 ноября 2020 

года 

http://www.sakhaedu.ru/news/view.as

px?id=2388&returnUrl=%2frubric%2

fnews 

Дистанционный 

республиканский конкурс 

командных проектов 

«Навигатор инноватора» 

с 27 октября по 

9 ноября  

https://sosnovybor-

ykt.ru/distancionnyj-konkurs-

komandnyx-proektov-navigator-

innovatora/  

Турнир по 

экспериментальной физике 

19-30 октября 

2020  

http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2293 

Продолжается прием заявок 

на республиканский 

театральный заочный 

фестиваль-конкурс "Маска-

2020", посвященный 225-

летию со дня рождения А.С. 

Грибоедова 

До 31 октября http://www.sakhaedu.ru/news/view.as

px?id=2370&returnUrl=%2frubric%2

fnews%3fpage%3d2 

Региональная космическая 

программа "КосмоМАНиЯ" 

С 8 по 20 

ноября  

http://lensky-

kray.ru/index.php?r=news/view&id=

2284 

Республиканский 

дистанционный конкурс 

«Юный блогер» 

с 12 ноября по 

25 ноября 2020 

года 

http://sosnovybor-

ykt.ru/respublikanskij-distancionnyj-

konkurs-yunyj-bloger/  

IV республиканская 

научно-практическая 

конференция «Северное 

сияние»  

 23-27 ноября  https://sosnovybor-ykt.ru/iv-

respublikanskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya-

severnoe-siyanie/  

Республиканский смотр 

детских хоровых 

коллективов и 

коллективного 

музицирования, в рамках 

проекта «Музыка для всех»  

25 ноября  www.sakhaedu.ru 

Региональный этап 

международного конкурса 

статистических постеров 

среди школьников и 

студентов 

Заявки до 30 

ноября  

https://sakha.gks.ru/folder/53472/doc

ument/ 

Республиканский 

фотоконкурс «Засветись»  

с 22 октября  

по 20  ноября  

www.sakhaedu.ru 

Лично-командный Ноябрь  www.sakhaedu.ru 
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республиканский турнир по 

шахматам памяти Бурцевой 

А.А. 

Лично-командный 

республиканский турнир по 

шашкам памяти Бурцевой 

А.А. 

Ноябрь  www.sakhaedu.ru 

II этап «Эстафета здоровья – 

«Мы готовы к труду и 

обороне» ВФСК ГТО 

(выполнение нормативов 

ВФСК ГТО, учащимися 10-

11 классов) 

Ноябрь  www.sakhaedu.ru 

Республиканский онлайн-

турнир «Армейское 

подтягивание» 

Ноябрь  www.kadet14.ru 
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