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2021 учебный год: 

Январь – февраль: 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

«Информационный буклет»  

11.01.21 – 15.02.21 
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Мои педагогические идеи» (лучшая статья) 

11.01.21 – 15.02.21 
 

 

 

Февраль – март: 
Международный конкурс-акция по декоративно-прикладному творчеству 

«Дари людям праздник!!» (посвящён празднованию дня защитника Отечества и 

Международного женского дня 8 марта) 
 

I этап – 01.02.21 – 20.02.21; II этап 21.02.21 – 12.03.21 
 

День защитника Отечества: 

 Номинация: «Аты-баты, шли солдаты...» – декоративно-прикладное 

творчество (работы из бумаги, пластилина, глины, соленого теста, 

природного материала, выжигание, и т.д.); 

 Номинация: «Пусть всегда будет мир!» – изобразительное искусство 

(рисунки, стенгазеты, плакаты); 

 Номинация: «Славе – не меркнуть. Традициям – жить!» – (швейные 

изделия, шитье с элементами вышивки, вышивка крестиком, бисером и 

т.д.) 

Международный женский день – 8 марта: 

 Номинация: «Чудеса своими руками» – декоративно-прикладное 

творчество (работы из бумаги, пластилина, глины, соленого теста 

природного материала, выжигание, и т.д.); 

 Номинация: «Акварельная поляна» – изобразительное искусство 

(рисунки, стенгазеты, плакаты); 

 Номинация: «Чудо ручки – чудо штучки!» – (швейные изделия, шитье с 

элементами вышивки, вышивка крестиком, бисером и т.д.); 

 Номинация: «Говорите мамам нежные слова» – творческий конкурс 

(стихи, проза, песня, танец); 

 Номинация: «Прекрасное преображение» – фотоконкурс (оформление 

класса, классного уголка, группы, зала, холла); 

 



Март – апрель: 
Международная предметная олимпиада  

15.03.21 – 10.04.21 
 

Международный конкурс-акция «Светлый праздник – Пасха!» 
(посвящён празднованию православного праздника «Пасха») 

1.04.21 – 30.04.21 
 

 Номинация: «Пасхальное чудо!» – декоративно-прикладное творчество 

(работы из бумаги, пластилина, глины, соленого теста, природного 

материала, выжигание, и т.д.); 

 Номинация: «Пасхальное настроение» – изобразительное искусство 

(рисунки, стенгазеты, плакаты); 

 Номинация: «Пасхальный сувенир» – (швейные изделия, шитье с 

элементами вышивки, вышивка крестиком, бисером и т.д.) 

 Номинация: «Славим Пасху!» – творческий конкурс (стихи, проза, 

песня); 

 

Апрель – май: 

15.04.21 – 15.05.21 
Международный конкурс: «Слава воинам победителям!» 

(конкурс посвящён празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне) 

 

 Номинация: «Подарок – героям победы» – конкурс-акция по 

декоративно-прикладному творчеству (работы и бумаги, пластилина, 

глины, природного материала, соленого теста, выжигание, и т.д.); 

 Номинация: «Война – глазами ребенка» – конкурс-акция по 

изобразительному искусству (рисунки, плакаты, стенгазеты, мини-

книжки, оформление классного уголка, зала, фойе); 

 Номинация: «Этих дней не смолкнет слава!» – творческий конкурс 

(стихи, проза, песня, танец); 

 Номинация: «О героях былых времен…» – конкурс презентаций 

(презентации на тему военных лет) 

 Номинация: «Мой прадед – герой!» (Мини – рассказ о герое ВОВ до 3 

стр. с фото. Итог: электронный сборник) 
 

Май - июль 

Международный творческий конкурс «Великий поэт великой России» 
(посвящён празднованию 222 годовщине со дня рождения А.С. Пушкина) 

 

I этап – 16.05.21 – 15.06.21; II этап 16.06.21 – 15.07.21 
 

 Номинация: «Что за прелесть эти сказки!» – конкурс-викторина 

 Номинация: изобразительное искусство «Сказку эту поведаю теперь я 

свету» (рисунки, посвящённые сказочным героям) 

 Номинация: конкурс чтецов (стихи, проза) «Я лиру посвятил народу 

своему…» (прочтение наизусть стихов, отрывов из произведения А.С. 

Пушкина) 



 Номинация: декоративно-прикладное творчество «Здесь русский дух, 

здесь Русью пахнет» (работы и бумаги, пластилина, глины, природного 

материала, соленого теста, выжигание, и т.д.) 

 Номинация: «И здесь я был …» (плакат, стенгазета, книжка-малышка 

работы на тему произведений Пушкина, его биография) 

 Номинация: «Сказочный костюм» (из традиционных и 

нетрадиционных (бросовых материалов) 

 Номинация: «Что в имени тебе моем?» (презентаций по 

произведениям Пушкина) 

 Номинация: «Он равен каждому, но он один в природе» – методические 

разработки уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

викторин, сценарии праздничных мероприятий, акций и т.п.) 
 

Куратор конкурсов: Алёнкина Ольга Арнольдовна 

тел. 8 987 645 49 81 

эл. почта: o.a.alenka@mail.ru  
 

Председатель ВРОО «Поддержка профессионального становления педагогов-

дефектологов» (ВРОО «ППСПД»): Лапп Елена Александровна    

тел: 8 961 069 92 19 

эл. почта: lapp-elen1965@mail.ru  
 

mailto:o.a.alenka@mail.ru
mailto:lapp-elen1965@mail.ru

