
Предлагаем участие в следующих конкурсах 

№ Название Направление Возраст 

1.  Районный конкурс «На лучший Слоган на тему: «Мы вместе 

против терроризма» 

Профилактика 1-11 класс 

2.  Районный конкурс видеорекламы «В ритме жизни!» Здоровье С 14 лет 

3.  Областной фестиваль по спортивному туризму Спорт, туризм 12-14 лет 

14-18 лет 

4.  Всероссийский конкурс детского социального рисунка «Лес бо-

ится огня»  

Экология, ИЗО 1-11 класс 

5.  Интернет-олимпиада по ПДД Профилактика Команда 4 

человека, 14-

17 лет 

6.  Областной конкурс «Служу России» Патриотическое Педагоги 

доп. образо-

вания 

7.  Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ 

«Слово в «Смене» 

Русский язык, 

история 

11-17 лет 

8.  Всероссийский конкурс «Безопасная дорога – детям» Профилактика  1-11 

 Родители; 

 Педагоги. 

9.  Областной конкурс «Я - законодатель» Право   11 класс 

10.  Районный конкурс рисунков «Животные лесов России» Экология, ИЗО 1-9 

11.  Интерактивный конкурс плакатов в технике коллаж в электрон-

ном варианте «Живи, планета» 

Экология, ИЗО 6-11 

12.  Городской конкурс отцов «Папа года» Семья Родители 

13.  Конкурс антинаркотических проектов «Мы выбираем жизнь» Здоровье, про-

филактика 

1-11 класс 

14.  Межрегиональный молодежный проект «Александр Невский – 

Слава, Дух и Имя России» 

Духовно-

нравственное 

14-35 

15.  Конкурс методических разработок «Наука будущего» Учитель Педагоги 

16.  Городской интеллектуальный конкурс «Мой Нижний Новго-

род» 

Патриотическое 1-6 класс 

17.  Всероссийский конкурс на лучшее внеучебное занятие «Боль-

шая перемена» (деятельность Российского движения школьни-

ков) 

Учитель  5-11 класс; 

 Педагоги. 

18.  Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих ра-

бот «Отечество» 

Патриотическое 10-14 лет 

15-17 лет 

19.  Областной исторический исследовательский конкурс краевед-

ческих работ «Моя семья в истории страны» 

Семья, патрио-

тическое 

12-14 лет 

15-17 лет 

20.  Областной конкурс детской и молодежной непрофессиональной 

социальной рекламы «ВЗГЛЯД» («Взгляд на Российский 

спорт») 

Спорт, здоро-

вье 

12-14 лет 

15-17 лет 

18-21 год 

21.  Детские Рождественские чтения 

Тема: «Федор Ушаков. Во имя России, во славу флота» 

Духовно-

нравственное 

9-11 класс 

22.  Областной конкурс видеороликов «Поле русской Славы…», по-

священный ветеранам локальных войн и конфликтов 

Патриотическое 1-11 классы 

23.  Областной конкурс творческих и исследовательских работ «С 

малой Родины начинается Россия» (конкурс видеороликов) 

Духовно-

нравственное 

12-21 год 

24.  Всероссийский конкурс авторских образовательных программ 

дополнительного образования детей Нижегородской области 

Учитель Педагоги 

25.  Всероссийский конкурс учебных и методических материалов 

педагогических работников ОО Нижегородской области ту-

ристско-краеведческой и социально-педагогической направлен-

ности 

Патриотическое, 

туризм 

Педагоги 

 


