
2014 -2015 учебный год 

 

                                           Районные конкурсы: 

 

№ 

п/

п 

Название конкурса 

1. Районный конкурс изобразительного творчества «Республика Коми – Моя малая 

Родина», посвящѐнный 75-летию Княжпогостского района 

2. Муниципальный этап республиканского конкурса тематического рисунка «Я б в 

нефтяники пошѐл…», посвящѐнного 85-летию создания нефтегазовой отрасли 

Республики Коми 
3. Районный конкурс декоративно-прикладного творчества «Мастерская Деда 

Мороза» 

4. Муниципальный этап республиканского конкурса «Разноцветный детский мир» 

5. Муниципальный этап республиканского конкурса  

« Искры Победы» 

6. Районный конкурс рисунков ««Я рисую Победу!», посвященный 

 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

 

Республиканские   конкурсы: 
 

№ 

п/

п 

Название конкурса 

1. Республиканский  конкурс  тематического рисунка «Я б в нефтяники пошѐл…», 

посвящѐнного 85-летию создания нефтегазовой отрасли Республики Коми 
2. Республиканский  творческий  конкурс  «Полиция глазами детей» 

3. Республиканский конкурс детского творчества среди школьных лесничеств 

«Огненный зверь» 

 
Всероссийские  конкурсы: 

 
№ 

п/п 

Название конкурса 

1. Всероссийская викторина «Пожарная Азбука» 

2. Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Талантоха – VIII» 

3. Всероссийский фотоконкурс «Цветущая фантазия» 

4. I Всероссийская викторина «Знатоки мультфильмов» 

5. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Окно в 

подводный мир»  

6. Всероссийская викторина «Азбука нравственности» 

7. Всероссийская олимпиада (гуманитарный цикл) 

8.  Всероссийский интеллектуальный конкурс для учащихся начальной школы 

«Львѐнок» 

9. Всероссийский марафон «Мир вокруг нас: Наша планета» 



10. Всероссийский конкурс «Рассударики» 

11. Всероссийский творческий конкурс «Радуга безопасности» 

12. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Нарядная 

городецкая роспись» 

13. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Удивительный 

транспорт» 

14. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Такие разные 

кошки» 

15. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Самый зимний 

Новый год» 

16.  Всероссийский конкурс для детей и педагогов «Талантоха – IX» 

17. Всероссийский литературный марафон «Творчество М.Ю. Лермонтова» 

18. Всероссийская викторина «Россия. Обычаи и традиции» 

19. Всероссийский конкурс «Праздник Азбуки» 

20. Всероссийская олимпиада по циклу физико-математических предметов 

21. IВсероссийская викторина «С  

 Новым годом!» 

22. III Всероссийский творческий конкурс 

для детей, воспитателей, педагогов, родителей - "ТВОРЧОНОК" 

23. Всероссийский дистанционный конкурс «Медалинград – январь 2015» 

24. Всероссийский дистанционно-интеллектуальный конкурс «Таланты России – 

2015» 

25. Всероссийская акция «Герои Великой Победы» 

26. Всероссийская акция «Бессмертный полк» 

27. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Сказочная 

Гжель» 

28. Всероссийский конкурс детского творчества «Святые заступники Руси» 

29. Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества «Чудеса из ниток» 

30. Всероссийский литературный марафон «Творчество А.С. Пушкина» 

31. Всероссийская викторина «Широкая масленица» 

32. Всероссийская олимпиада по окружающему миру (животные) 

 

Международные   конкурсы: 

 
№ 

п/п 

Название конкурса 

1. Международный сетевой фото - конкурс «Не мешайте мне трудиться!» 

2. II Международный фото - конкурс для детей «Верные друзья» 

3. Международный фестиваль детского и юношеского творчества «Звѐзды нового 

века» 

4. Международный детский литературный конкурс «Родное сердце» 

5. Международныймежпредметный блиц-турнир «Азбука жизни» 

6. III Международный   детский      литературный  конкурс   «Сказка в новогоднюю 

ночь» 

7. Международная игра-конкурс «Русский медвежонок» 

 

Учащиеся  начальных  классов приняли участие в 2014-2015  учебном году  в  48 

конкурсах   разного уровня: в 6мероприятияхрайонного уровня, в 3 мероприятиях 



республиканского уровня, в  32мероприятиях  всероссийского  уровня, в 

7мероприятиях  международного уровня. 

 


