
 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Поволжская гуманитарная академия» 

404118, г. Волжский, ул. Мира, д. 134, корп. А, помещение V, телефон +79610699219,  

ИНН 3435137768, КПП 343501001, ОГРН 1193443015842 

 

Приглашают Вас принять участие в конкурсах в 2022-2023 уч. год 

Календарь конкурсов на 2022 – 2023 учебный год 
 

2022 учебный год: 
 

Сентябрь – октябрь: 12.09.22 – 07.10.22 
Всероссийский творческий конкурс  

«Путешествие в осеннее царство» 
 

• Номинация №1: «Осенних красок хоровод…» – ИЗО (принимаются фото 

или сканкопии работ: рисунки, стенгазеты, плакаты в различных техниках: 

ладошками, пальчиками на осеннюю тематику);  

• Номинация №2: «Осенние фантазии» – ДПТ (работы из бумаги, 

пластилина, глины, соленого теста, природного материала, выжигание, 

композиции из овощей, фруктов, лесных ягод, грибов, животные, птицы, 

насекомые в осеннем лесу, из природного материала, пластилина и т.д.);  

• Номинация №3 «К нам пришла царица Осень!» – творческий конкурс: 

чтецов, певцов и танцоров (принимаются видео/аудио выразительного 

чтения стихов и прозы наизусть, танцев, песен) 

• Номинация №4: «Здравствуй, Осень! В гости просим!»  –  методическая 

копилка (презентации, методические разработки уроков, занятий, классных 

часов, линеек, викторин, сценарии праздничных мероприятий, акций и т.п. 

на тему конкурса) 
 

Октябрь – Ноябрь: 03.10.22 – 04.11.22 
Международная интеллектуальная викторина  

«Лучики надежды – 2022» 
 

Ноябрь – Декабрь: 01.11.22 – 02.12.22 
Всероссийский творческий конкурс:  

«Любимый волшебник и друг наш С.Я. Маршак» 
(посвящён празднованию 135-летию со дня рождения  

Самуила Яковлевича Маршака,  

русского поэта, критика, драматурга и переводчика, сценариста) 
 

• Номинация №1: «Увлекательное путешествие в Маршакландию!» – 

конкурс-викторина.  



• Номинация №2: «Парад любимых героев» – ИЗО (рисунки, посвящённые 

героям из произведений С.Я. Маршака)  

• Номинация №3: «В гости к Маршаку и его героям» – конкурс стихов, 

отрывов из произведений С.Я. Маршака 

• Номинация №4: «Весёлый багаж Маршака» – ДПТ (работы из бумаги, 

пластилина, глины, природного материала, соленого теста и т.д.)  
• Номинация №5: Литературная гостиная «По станицам книг С.Я. 

Маршака» (презентации, методические разработки уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, викторин, сценарии праздничных мероприятий, 

акций по произведениям С.Я. Маршака) 
 

Декабрь – Январь: 01.12.22 – 06.01.2023 
Международный творческий конкурс  

«Новый год к нам мчится…2023!!!» 
Конкурс проводится в 2 этапа: 

I этап – 01.12.2022 – 16.12.22; II этап – 17.12.22-06.01.22 
 

• Номинация №1: «Новогодний символ 2023» – (рисунки, поделки, и др. 

творческие работы символа Нового года – черного водяного кролика) 
• Номинация №2: «Весело, весело встретим Новый год…2023 !!!» – 

декоративно-прикладное творчество (работы из бумаги, пластилина, глины, 

соленого теста, природного материала, выжигание, швейные изделия, шитье 

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

• Номинация №3: «Новогодние сюрпризы» – изобразительное искусство 

(рисунки, стенгазеты, плакаты в различных техниках: ладошками, 

пальчиками, нитками, трафаретами и др., на тему Нового года, зимы);  
• Номинация №4: «Открытка своими руками» – (фото открыток, 

сделанных своими руками) 
• Номинация №5 «Сюрприз для Деда Мороза» – творческий конкурс чтецов 

(стихи и проза наизусть), певцов и танцоров (песня, танец); 

• Номинация №6: «Ёлка своими руками» (поделки ёлок из бросового, 

природного материала, ёлки из продуктов: из мандаринов, конфет, печенья 

и т.п.; торты, салаты или другое блюдо в форме ёлки, лего-ёлки, ёлки из 

различных запчастей, арт-ёлки, настенные дизайн-ёлки и др.) 
• Номинация №7: «Методическая копилка» (методические разработки 

уроков, занятий, классных часов, линеек, викторин, сценарии праздничных 

мероприятий, презентации, акции, соответствующие тематике: праздники в 

разных странах, символ года, путешествие по сказкам и т.д., на тему 

конкурса).  

• Номинация №8: «Сказочно удачный кадр» – фотоконкурс (новогодний 

костюм, новогодняя ёлка, фотографии зимних пейзажей, ледяных фигур, 

украшения залов и классов, фото веселых зимних прогулок и т.д.) 
 

 

 

 

 



2023 учебный год: 
 

Январь – Февраль: 09.01.23 – 31.01.23 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Информационный буклет»  
 

Январь – Февраль: 09.01.23 – 31.01.23 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Мои педагогические идеи» (лучшая статья) 
 

Январь – Март: 16.01.23 – 17.03.23 
Международная предметная олимпиада  

 

Январь – Февраль: 23.01.23 – 17.02.23 
Всероссийский творческий конкурс:  

«На планету Детства с Агнией Барто» 
 

 (посвящён празднованию 117-летия со дня рождения  

Агнии Львовны Барто,  

русской советской детской поэтессы, писательницы, киносценариста, радиоведущей) 
 

• Номинация №1: «Литературная мозаика по стихам А. Барто» – конкурс-

викторина.  

• Номинация №2: «Праздник персонажей Агнии Барто» – ИЗО (рисунки, 

посвящённые героям из произведений А. Барто)  

• Номинация №3: «Поэзия доброты Агнии Барто» – конкурс стихов, 

отрывов из произведений А. Барто. 

• Номинация №4: «В стране веселого детства» – ДПТ (работы и бумаги, 

пластилина, глины, природного материала, соленого теста, выжигание, и 

т.д.)  
• Номинация №5: «Талант, отданный детям» (презентации, методические 

разработки уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, викторин, 

сценарии праздничных мероприятий, акций по произведениям А. Барто) 
 

Февраль – март: 15.02.23 – 07.03.23 
Международный творческий конкурс  

«Дари людям праздник!» 
(посвящён празднованию вывода войск из Афганистана,  

дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта) 
 

Номинация №1: Декоративно-прикладное творчество: поделки из ткани, 

соленого теста, глины, природного материала, дерева, бисера, швейное дело 

с элементами вышивки 

• «Аты-баты шли солдаты» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Чудо ручки – чудо штучки!» (8 марта) 

Номинация №2: Изобразительное искусство: объёмные картины, картины, 

написанные акварелью, гуашью, тушью, маслеными красками, простым 

карандашом, углем и т. д. 



• «Пусть всегда будет мир!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Акварельная поляна» (8марта) 

Номинация №3: Конкурс праздничных открыток, изготовленных своими 

руками 

• «Богатырей земли русской, поздравляем!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Открытки для милых дам!» (8 марта) 

Номинация №4: Творческий конкурс чтецов (стихи, проза, песня, танец) 
• «Есть такая профессия – Родину защищать» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Поговори со мною, мама» (8 марта) 

Номинация №5: Методическая копилка (классные часы, уроки мужества, 

мероприятия, викторины, презентации) 

• «Славе – не меркнуть. Традициям жить!» (15 февраля, 23 февраля) 

• «Говорите мамам нежные слова» (8 марта) 
 

Февраль – Март: 27.02.23 – 18.03.23 
Всероссийский творческий конкурс:  

«Поэт счастливого детства» 
(посвящён празднованию 110-годовщины со дня рождения  

Сергея Владимировича Михалкова,  

советского и российского писателя, поэта, драматурга и публициста,  

военного корреспондента, сценариста, баснописца.  

 Автора текста гимна Российской Федерации) 
 

• Номинация №1: «Путешествие в Михалковград» – конкурс-викторина.  

• Номинация №2: «Вот компания какая!» – ИЗО (рисунки, посвящённые 

героям из произведений С. Михалкова)  

• Номинация №3: «Путешествие по стихам Сергея Михалкова» – конкурс 

стихов, отрывов из произведений С. Михалкова. 

• Номинация №4: «В стране веселого детства» – ДПТ (работы и бумаги, 

пластилина, глины, природного материала, соленого теста, выжигание, и 

т.д.)  
• Номинация №5: «Добрый и весёлый Михалков» (презентации, 

методические разработки уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, викторин, сценарии праздничных мероприятий, акций по 

произведениям С. Михалкова) 
 

Март – Апрель:19.03.23 – 07.04.23 
Всероссийский творческий конкурс:  

«Сказки дедушки Корнея» 
(посвящён празднованию 141-годовщине со дня рождения  

Корнея Ивановича Чуковского,  

русского писателя, критика и переводчика) 
 

• Номинация №1: «Путаница-перепутаница» – конкурс-викторина. 

• Номинация №2: «Герои дедушки Корнея» изобразительное искусство 

рисунки, посвящённые героям из произведений Корнея 

Ивановича Чуковского) 



• Номинация №3: «От двух до пяти и далее…» (конкурс стихов, отрывов 

из произведения К.И. Чуковского) 

• Номинация №4: «Муха Цокотуха и мои друзья!» декоративно-

прикладное творчество (работы и бумаги, пластилина, глины, 

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

• Номинация №5: «По страничкам с детства любимых произведений» 

(презентации, методические разработки уроков, классных часов, 

внеклассных мероприятий, викторин, сценарии праздничных 

мероприятий, акций по произведениям К.И. Чуковского и т.п.) 
 

Апрель: 01.04.23 – 17.04.23 
Всероссийский творческий конкурс  

«Светлый праздник – Пасха!» 
(посвящён празднованию православного праздника «Пасха») 

 

• Номинация №1: «Пасхальное настроение» – изобразительное 

искусство (объёмные картины, картины, написанные акварелью, 

гуашью, тушью, маслеными красками, простым карандашом, углем и т. 

д., рисунки, стенгазеты, плакаты, швейные изделия, шитье с элементами 

вышивки, вышивка крестиком, бисером); 
• Номинация №2: «Пасхальное чудо!» – декоративно-прикладное 

творчество: поделки из ткани, соленого теста, глины, природного 

материала, дерева, бисера и т.д.) 
• Номинация №3: «Пасхальное угощение» – куличи, пасхи, украшенные 

яйца и т.д. (фотографии блюд, приготовленных к празднику) 
• Номинация №4: «Славим Пасху!» – творческий конкурс (стихи, проза, 

песня); 

 

Апрель – май: 17.04.23 – 12.05.23 
Международный творческий конкурс:  

«Слава воинам победителям!» 
(конкурс посвящён празднованию 78-летия Победы в Великой Отечественной войне) 

 

• Номинация №1: «Подарок – героям победы» –декоративно-прикладное 

творчество (работы и бумаги, пластилина, глины, природного 

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

• Номинация №2: «Война – глазами ребенка» – изобразительное 

искусство (рисунки, плакаты, стенгазеты, мини-книжки, оформление 

классного уголка, зала, фойе); 

• Номинация №3: «Этих дней не смолкнет слава!» – творческий 

конкурс (стихи, проза, песня, танец); 

• Номинация №4: «Открытка герою» – конкурс поздравительных 

открыток. 

• Номинация №5: «Мой прадед герой!» – рассказ, презентация, 

видеоматериал, фотоэкспозиция о героях Бессмертного полка. 

• Номинация №6: «О героях былых времен…» – конкурс презентаций 

(презентации на тему военных лет) 



• Номинация №6: «Поклонимся великим тем годам…» – методические 

разработки уроков, классных часов, внеклассных мероприятий, 

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

 

Май – июль: 12.05.23-23.06.23 
Международный творческий конкурс  

«Великий поэт великой России» 
(посвящён празднованию 224 годовщине со дня рождения  

Александра Сергеевича Пушкина) 
 

• Номинация №1: «Что за прелесть эти сказки!» – конкурс-викторина 

• Номинация №2: «Сказку эту поведаю теперь я свету» – ИЗО (рисунки, 

плакаты, стенгазеты, книжки-малышки посвящённые сказочным 

героям) 

• Номинация №3: «Я лиру посвятил народу своему…» – конкурс стихов, 

отрывов из произведения А.С. Пушкина. 

• Номинация №4: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет» – ДПТ 

(работы и бумаги, пластилина, глины, природного материала, соленого 

теста, выжигание, сказочный костюм и т.д.) 

• Номинация №5: «Он равен каждому, но он один в природе» – 

методические разработки уроков, классных часов, внеклассных 

мероприятий, викторин, сценарии праздничных мероприятий, акций, 

презентаций, и т.п.) 
 

 

Май – Июнь:  

15.05.23 – 04.06.22 
Всероссийский творческий конкурс:  

«Планета детства под созвездием Добра» 
 

(Посвящён Международному Дню защиты детей – 1 июня) 
 

• Номинация №1: «Краски детства» – ИЗО (объёмные картины, картины, 

написанные акварелью, гуашью, тушью, маслеными красками, простым 

карандашом, углем и т. д., рисунки, стенгазеты, плакаты); 
• Номинация №2: «Детский день – каждый день» – ДПТ: поделки из 

ткани, соленого теста, глины, природного материала, дерева, бисера и 

т.д.) 
• Номинация №3: «Пусть детство звонкое смеётся!» – творческий 

конкурс (стихи, проза, песня, танец); 

• Номинация №4: «Детство в благополучном формате» (методические 

разработки утренников, викторин, сценарии праздничных, спортивных, 

мероприятий, акций, презентации и т.п.) 

 

 

 

 

 



Июнь – Август:  

2.06.23 – 31.08.23 
 «Радуга планеты – Лето!» 

 

• Номинация №1: «Какого цвета лето?» – ИЗО (объёмные картины, 

картины, написанные акварелью, гуашью, тушью, маслеными красками, 

простым карандашом, углем и т. д., рисунки, стенгазеты, плакаты); 
• Номинация №2: «Солнце на ладошке» – ДПТ: поделки из ткани, 

соленого теста, глины, природного материала, дерева, бисера и т.д.) 
• Номинация №3: «Яркий летний хоровод» – творческий конкурс (стихи, 

проза, песня, танец); 

• Номинация №4: «Лето – это маленькая жизнь» – (методические 

разработки утренников, викторин, сценарии праздничных, спортивных, 

туристических мероприятий, акций, походов, презентации и т.п.) 

 
Лапп Елена Александровна, ректор АНО ДПО «Поволжская гуманитарная академия»  
доцент, научный консультант ВРОО «Поддержка профессионального становления 

педагогов-дефектологов» 

тел: 8 961 662 62 88 

эл. почта: Lapp-elen1965@mail.ru  

 

Алёнкина Ольга Арнольдовна, референт ректора АНО ДПО «Поволжская гуманитарная 

академия» – куратор конкурсов 
тел. 8 987 645 49 81 

эл. почта: o.a.alenka@mail.ru  
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