Международный и Всероссийский открытый конкурс детского и юношеского творчества
«Светоч»
Адрес электронной почты: svetoch21vek@gmail.com и svetoch21vek@mail.ru
сайт http://svetoch-konkurs36.ru

График конкурсов на 2018-2019 учебный год
Месяц
проведения

Конкурсы
Статус:
Международ
ный/
Всероссийск
ий

Название конкурсов

Возраст
участников

Прием работ

Публикация
результатов на
сайте и рассылка
наградного
материала на
электронную
почту

Аннотация к конкурсу

Сентябрь
2018

Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков и
фотографий

«Моё лето»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

Любые рисунки, фотографии,
поделки на тему лета.

«Дары осени»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

«Безопасная дорога»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

Рисунки, фотографии,
природные композиции, с
использованием овощей,
фруктов, природного материала.
Рисунки, фотографии, поделки
посвященные правилам
дорожного движения.

«Мой воспитатель и
учитель – вторые наши
мамы!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные дню дошкольного
работника и дню учителя.

«Да здравствует День
знаний!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

«Благотворительная акция
«Белый цветок».
Твори добро!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

Рисунки и фотографии,
посвященные дню знаний:
участники в школьной форме,
школьная линейка, фото с
учителем или воспитателем, в
классе или в группе, фото с
букетом и т.д.
Рисунки, фотографии, поделки
цветов, изготовленные для
проведения акции, в целях
помощи детям, страдающими
онкологическими

Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок

Конкурс
рисунков,
поделок,
фотографий

«Вальс цветов»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2018

заболеваниями.
Рисунки, фотографии, поделки
цветов, изготовленные из
различного материала.

А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Конкурс
«Падал, падал жёлтый лист
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2018
Рисунки на тему осени.
Октябрь
рисунков
кленовый»
октября
2018
Конкурс
«Солнечная ягода, сладкий
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2018
Рисунки и фотографии с
рисунков и
виноград. Праздник
октября
изображением овощей, фруктов,
фотографий
урожая»
ягод, фото могут быть как с
участником конкурса, так и без
него. Поделки из овощей,
фруктов, природного и других
материалов.
Конкурс
«Осенний букет»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2018
Поделки согласно тематике
рисунков,
октября
конкурса из природного
поделок
материала и элементов декора:
листья, шишки, злаки и т.д.
Конкурс
«Лесная сказка. Чудесный
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2018
Рисунки и фотографии,
рисунков и
мир природы»
октября
отображающие природу,
фотографий
животных, птиц, различные
явления в природе и т.д.
Конкурс
10 ноября 2018
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
«Готовить вкусно – это
С 1 октября по 30
С 3 до 18 лет
изображением различных блюд.
фотографий,
искусство!»
октября
Посвященные дню повара.
поделок
10 ноября 2018
Конкурс
С 1 октября по 30
Рисунки, фотографии, поделки с
«Бабочки»
С 3 до 18 лет
поделок
октября
изображением бабочек.
А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Публикация
Месяц
Конкурсы
Название конкурсов
Возраст
Прием работ
Аннотация к конкурсу
результатов на
проведения
участников
сайте и рассылка
наградного
материала на эл.
почту

Ноябрь 2018

Конкурс
рисунков и

«Весёлые ладошки»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2018

Рисунки и фотографии на
которых изображены ладошки:

фотографий

Конкурс
рисунков и
фотографий
Конкурс
рисунков
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок

«Мама – первое слово
моё!»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2018

«День Полиции»

С 3 лет до 18 лет

10 декабря 2018

«Единый навеки
Российский народ!»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября
1 ноября
по 30 ноября

«Подводное царство»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2018

«Домашние питомцы»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2018

10 декабря 2018

раскрашены под животных,
растений и др. тему. Рисунки
выполненные непосредственно
руками: пальцами, отпечатки
ладоней, мазки и т.д
Рисунки и фотографии,
посвященные Дню Матери.
Рисунки, посвященные дню
полиции.
Рисунки, фотографии, поделки
отображающие нашу страну:
флаг, герб, природу,
достопримечательности и т.д.
Рисунки и поделки с
изображением водного мира.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением домашних
животных, птиц, рептилий,
рыбок и т.д.

А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Конкурс
«Новый год!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2019
Рисунки, отражающие праздник
Декабрь
рисунков
декабря
Новый Год.
2018
Конкурс
«Символ года 2019!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2019
Рисунки, фотографии, поделки,
Рисунков,
декабря
отображающие символ 2019
фотографий,
года. Год желтой свиньи.
поделок
Конкурс
«Зимушка-Зима»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2019
Рисунки и фотографии с
рисунков и
декабря
изображением зимы.
фотографий
Конкурс
«Ёлочка, ёлка – лесной
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2019
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
аромат!»
декабря
ёлочек, ёлочных украшений.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Приходи к нам, Дед
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2018
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
Мороз!»
декабря
изображением Деда мороза и
фотографий и
Снегурочки.
поделок
Конкурс
«Зимний букет 2019!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2019
Поделки согласно тематике

поделок
Конкурс
поделок

декабря
«Новогодняя открытка»

С 3 лет до 18 лет

1 декабря по 30
декабря

10 января 2019

конкурса из природного
материала и элементов декора:
хвоя, шишки, вата, бусы и т.д.
Праздничная поделка,
выполненная своими руками в
виде открытки.

А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Публикация
Месяц
Конкурсы
Название конкурсов
Возраст
Прием работ
Аннотация к конкурсу
результатов
на
проведения
участников
сайте и рассылка
наградного
материала на эл.
почту

Январь 2019

Конкурс
Рисунков,
фотографий и
поделок
Конкурс
Рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков и
фотографий
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий
Конкурс

«Рождественская сказка»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

Рисунки, фотографии, поделки,
отображающие праздник
Рождества.

«Красавца - Снежинка»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением снежинок.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением различных
автомобилей: легковые,
грузовые, служебные и т.д.
Рисунки и фотографии,
отображающие любые зимние
развлечения.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением снеговиков в
различной технике исполнения.

«Цветные автомобили»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

«Зимнее веселье»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

«Снеговик 2019!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

«Солнечный
Подсолнечник!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

Рисунки, фотографии, поделки и
изображением подсолнечника –
Символ лета.

«Я и мои друзья!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2019

«Снежная скульптура»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31

10 февраля 2019

Рисунки, фотографии с
изображением участника
конкурса и его друзей.
Фигуры, постройки, сделанные

поделок

января
из снега.
А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Конкурс
«Есть такая профессия –
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Рисунки, фотографии, поделки
Февраль
рисунков,
Родину защищать!»
февраля
посвященные дню защитников
2019
фотографий,
Отечества.
поделок
Конкурс
«Игрушка, игрушка моя!» С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Рисунки и фотографии с
рисунков и
февраля
изображением любимой
фотографий
игрушки участника конкурса.
Конкурс
«Валентинки»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Рисунки и поделки,
рисунков и
февраля
посвященные празднику всех
поделок.
влюбленных.
Конкурс
«Творческая мастерская»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Рисунки, фотографии, поделки,
рисунков,
февраля
отображающие увлечения
фотографий,
участника конкурса.
поделок
Конкурс
«Голубь – птица мира! Нет
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
войне! Мы за Мир на
февраля
изображением голубей.
фотографий,
земле!»
поделок
Конкурс
«Открытка для папы»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2019
Праздничные поделки в виде
поделок
февраля
открыток.
А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Публикация
Месяц
Конкурсы
Название конкурсов
Возраст
Прием работ
Аннотация к конкурсу
результатов на
проведения
участников
сайте и рассылка
наградного
материала на эл.
почту

Март 2019

Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс

«Международный женский
день 8 Марта»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2019

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные женскому
празднику.

«Ласковое солнышко!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2019

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением солнца.

«Весеннее настроение»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31

10 апреля 2019

Рисунки и фотографии,

рисунков и
фотографий
Конкурс
рисунков и
фотографий
Конкурс
рисунков и
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
поделок

марта
«Масленица – праздник
солнца!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2019

«Весенний букет 2019!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2019

«Радуга»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2019

«Открытка для мамы»

С 3 лет до 18 лет

отображающие весну и весенние
явления в природе.
Рисунки и фотографии,
посвященные празднику
Масленица.
Рисунки и поделки согласно
тематике конкурса. Работы могут
быть выполнены в любой
технике и из любого материала.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением радуги.

1 марта по 31
10 апреля 2019
Праздничные поделки,
марта
выполненные в виде открытки.
А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Конкурс
«Пасха - 2019!»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки, фотографии, поделки
Апрель 2019
рисунков,
апреля
посвященные празднику Светлой
фотографий,
Пасхи.
поделок.
Конкурс
«Космические дали»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки, посвященные Дню
рисунков,
апреля
космонавтики.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Прекрасная планета –
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки с изображением
рисунков,
Земля!»
апреля
планета Земля, посвященные
фотографий,
международному дню Земли
поделок
Конкурс
«Сладкоежка»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки, фотографии,
рисунков,
апреля
видеоролики, рецепты ваших
фотографий,
любимых десертов.
поделок
Конкурс
«Цирк, цирк, цирк!»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
апреля
на цирковую тематику. Всё о
фотографий,
цирке.
поделок
Конкурс
«Пожарная безопасность»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2019
Рисунки и поделки согласно
рисунков и
апреля
тематике конкурса,
поделок
посвященному дню пожарной
охраны.

Май 2019

Конкурс
рисунков и
фотографий
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок.
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков,
фотографий
Конкурс
рисунков,
фотографий
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок

«Мир насекомых или
приключения Букашки»

С 3 лет до 18 лет

1 апреля по 30
апреля

10 мая 2019

Рисунки и фотографии с
изображением насекомых

«День Победы!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные празднику День
Победы.

«Бессмертный полк»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные праздничному
шествию «Бессмертный полк»

«В хоккей играют
настоящие мужчины!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

«Родные просторы!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

«Городские пейзажи»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

«Веселый пикник»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные Чемпионату Мира
по хоккею 2019г. Проходящего в
Словакии. Хоккейная тематика.
Рисунки, фотографии, поделки
согласно тематике конкурса,
отображающие красоту,
значимые места родного края.
Рисунки с изображением улиц,
парков, достопримечательностей
городов.
Рисунки, фотографии, согласно
тематике конкурса.

«Творческий взрыв!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2019

Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тему.

А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.
Конкурсы
«Здравствуй, лето
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2019
Рисунки, фотографии, поделки,
Июнь 2019
рисунков,
долгожданное!»
июня
отображающие лето.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Ура! У нас каникулы!»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2019
Конкурсные работы согласно
рисунков,
июня
тематике конкурса.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Мы едем к морю!»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2019
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
июня
на тему летнего отдыха.

фотографий,
поделок
Конкурсы
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурсы
рисунков,
фотографий,
Июль 2018

Август 2018

Конкурсы
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурсы
рисунков,
фотографий,
поделок

«У Лукоморья дуб
зеленый»

С 3 лет до 18 лет

1 июня по 30
июня

10 июля 2019

«Моя дружная семья!»

С 3 лет до 18 лет

1 июня по 30
июня

10 июля 2018

Конкурсные работы на
свободную тематику.

С 3 лет до 18 лет

1 июля по 30 июля

10 августа 2018

Конкурсные работы на
свободную тематику.

С 3 лет до 18 лет

1 августа по 30
августа

10 сентября 2018

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением героев и
фрагментов из сказок А.С.
Пушкина.
Рисунки, фотографии, с
изображением членов семьи
участника конкурса, семейных
посиделок, праздников и т.д.
Конкурсные работы на
свободную тему.
Конкурсные работы на
свободную тему.

А так же творческие работы по индивидуальному выбору участников.
Свободная тематика: изобразительное и декоративно-прикладное творчество, вокальное и музыкальное творчество, хореография, литературное творчество,
актерское мастерство, фотография и видео, детские исследовательские и научные проекты и т.д.

- Участие в Конкурсе является добровольным.
- Документы высылаются в электронном виде.
- Дипломы победителя или Сертификат, а также Почетная грамота высылаются на электронный адрес указанной в визитке
участника, а также на электронный адрес отправителя работы.
- Стоимость участия (Оргвзнос) в статусе Всероссийского конкурса (детский): фотографий, рисунков, поделок и т.д. – 70 рублей.
- Стоимость участия (Оргвзнос) в статусе Международного конкурса (детский): фотографий, рисунков, поделок и т.д. – 150 рублей.
- Руководители (педагоги, воспитатели) приславшие от 4 до 9 работ на один конкурс награждаются: Дипломом, Почетной
грамотой, Сертификатом участия в экспертном совете – БЕСПЛАТНО!
- Педагоги, приславшие 10 работ и более на один конкурс, награждаются: Дипломом, Почетной грамотой, Сертификатом участия в
экспертном совете + Подарочный диплом педагогического мастерства – БЕСПЛАТНО!
Услоия участия в творческих конкурсах для педагогов, смотрите на нашем сайте: http://svetoch-konkurs36.ru
В разделе «Конкурсы для педагогов»
-

Оплачивать за несколько участников можно одной суммой: Количество участников х 70 (150) рублей = Сумма платежа

