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

График конкурсов на 2019-2020 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
2019

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

«Летние зарисовки»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2019

Любые рисунки, фотографии,
поделки на тему лета.

«Щедрые дары осени»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2019

«Дорожная безопасность»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2019

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

«1 сентября!
Мой воспитатель и учитель
– вторые наши мамы!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2019

«Волшебный пластилин»

С 3 до 18 лет

10 октября 2019

«Благотворительная акция
«Белый цветок»
Твори добро!»
(Все собранные средства
будут перечислены в
благотворительный фонд)
«Цветочная рапсодия»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября
1 сентября по 30
сентября

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2019

Конкурс
рисунков,
поделок,
фотографий

С 3 до 18 лет

10 октября 2019

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные дню знаний, дню
дошкольного работника и дню
учителя.
Поделки из пластилина на
свободную тему.
Рисунки, фотографии, поделки
цветов, изготовленные для
проведения акции, в целях
помощи детям, страдающими
онкологическими
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
«Осенние краски»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2019
Рисунки на тему осени.
Октябрь
рисунков
октября
2019
Конкурс
«Дары осени»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2019
Рисунки и фотографии с
рисунков и
октября
изображением овощей, фруктов,
фотографий
ягод, фото могут быть как с
участником конкурса, так и без
него. Поделки из овощей,
фруктов, природного и других
материалов.
Конкурс
«Осенний букет 2019»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2019
Поделки согласно тематике
поделок
октября
конкурса из природного
материала и элементов декора:
листья, шишки, злаки и т.д.
Конкурс
«Золотой колос»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2019
Рисунки и фотографии, поделки
рисунков,
октября
с изображением злаков,
фотографий,
колосьев, хлеба, караваев и т.д.
поделок
10 ноября 2019
Рисунки, фотографии с
Конкурс
С 1 октября по 30
изображением рисунка,
рисунков,
«Рисунок на футболке»
С 3 до 18 лет
октября
различного принта и другого
фотографий
декора на футболке.
Конкурс
10 ноября 2019
рисунков,
С 1 октября по 30
Рисунки, фотографии, поделки с
«Бабочки-подружки!»
С 3 до 18 лет
фотографий,
октября
изображением бабочек.
поделок
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 2019

Конкурс
рисунков и
фотографий

«Раз ладошка, два
ладошка»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

Рисунки и фотографии, на
которых изображены ладошки:
раскрашены под животных,
растений и др. тему. Рисунки
выполненные непосредственно

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

руками: пальцами, отпечатки
ладоней, мазки и т.д
Рисунки и фотографии,
посвященные Дню матери.

«Любимая мамочка моя!»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

«Очарование природы»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

«Мой веселый звонкий
мяч!»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

«Подводная Одиссея»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

Рисунки и поделки с
изображением водного мира.

«Зверьё моё»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2019

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением домашних
животных, птиц, рептилий,
рыбок и т.д.

Рисунки, фотографии с
изображением природы: реки,
горы, поля, леса и т.д.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением мячей.

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 2020!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Рисунки, отражающие праздник
Декабрь
рисунков
декабря
Новый Год.
2019
Конкурс
«Символ года 2020!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Рисунки, фотографии, поделки,
Рисунков,
декабря
отображающие символ 2020
фотографий,
года. Год крысы.
поделок
Конкурс
«Дыхание зимы»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Рисунки и фотографии, поделки
рисунков,
декабря
на зимнюю тематику.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Ёлочка – красавица!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
декабря
ёлочек, ёлочных украшений.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Разноцветная палитра»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Рисунки на свободную тематику.
рисунков
декабря
Конкурс
«Зимний букет 2020!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2020
Поделки согласно тематике
поделок
декабря
конкурса из природного
материала и элементов декора:
хвоя, шишки, вата, бусы и т.д.

Конкурс
поделок

«Новогодняя открытка»

С 3 лет до 18 лет

1 декабря по 30
декабря

10 января 2020

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 2020

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

«Рождественское
волшебство»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

Рисунки, фотографии, поделки,
отображающие праздник
Рождества.

«Озорные снежинки»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением снежинок.

«Сказочный микс»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением сказочных героев.

«Зимние забавы»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

«Снеговик 2020!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

Рисунки и фотографии,
отображающие любые зимние
развлечения.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением снеговиков в
различной технике исполнения.

«Бумажные фантазии»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2020

«Мастерская веселого
карандаша»
«Белоснежная фантазия»

С 3 лет до 18 лет

Поделки из бумаги в различной
технике: аппликация, оригами,
квиллинг, папье маше, коллажи
т.п.
Рисунки карандашами на
свободную тему.
Фигуры, постройки, сделанные
из снега.

1 января по 31
10 февраля 2020
января
С 3 лет до 18 лет
1 января по 31
10 февраля 2020
января
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.

Февраль
2020

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

«День защитников
Отечества»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные дню защитников
Отечества.

«Коробка с игрушками»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

Рисунки и фотографии с
изображением любимой
игрушки участника конкурса.
Рисунки и поделки,
посвященные празднику всех
влюбленных.
Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тематику.

«Чудо - валентинка!»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

«Карнавал творчества»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

«Взмах крыла»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением птиц.

«Физкульт-ура!»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
февраля

10 марта 2020

Рисунки, фотографии, поделки в
которых отражается спортивная
тематика.

«Открытка для папы»

С 3 лет до 18 лет

1 февраля по 28
10 марта 2020
Праздничные поделки в виде
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 2020

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

«Международный женский
день»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2020

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные женскому
празднику.

«Солнечное настроение»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением солнца.

«Здравствуй, весна!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31

10 апреля 2020

Рисунки и фотографии,

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

марта
«Масленичное веселье!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2020

«Весенний букет 2020!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2020

«Радуга – красавица!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2020

«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 2020
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 - 2020!»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки, фотографии, поделки
Апрель 2020
рисунков,
апреля
посвященные празднику Светлой
фотографий,
Пасхи.
поделок.
Конкурс
«Таинственный космос»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки, посвященные Дню
рисунков,
апреля
космонавтики.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Земля - наш общий дом!»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки с изображением
рисунков,
апреля
планета Земля, посвященные
фотографий,
международному году Земли.
поделок
Конкурс
«Русские узоры»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
апреля
изображением различных видов
фотографий,
узоров, росписи, орнамента и т.д.
поделок
Конкурс
«Цирк, цирк, цирк!
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
Шоу начинается!»
апреля
на цирковую тематику. Всё о
фотографий,
цирке.
поделок
Конкурс
«Пожарная безопасность.
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2020
Рисунки и поделки согласно
рисунков и
Стоп! Огонь!»
апреля
тематике конкурса,
поделок
посвященному дню пожарной
охраны.

Май 2020

Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
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

«Весёлый зоопарк»

С 3 лет до 18 лет

1 апреля по 30
апреля

10 мая 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением зверей.

«День Победы! Герои, мы
не забудем Ваш подвиг!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные празднику День
Победы.

«Африка. Загадки черного
континента»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

«Такие разные дома»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

«Родина моя!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

«Городские пейзажи»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

«Звездный дождь»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

«Маленький гений»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением животных,
растений, природы, жителей
Африки.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением разных зданий:
жилые дома, небоскребы,
архитектурные строения, избы и
т. д.
Рисунки, фотографии, поделки
согласно тематике конкурса,
отображающие красоту,
значимые места родного края.
Рисунки с изображением улиц,
парков, достопримечательностей
городов.
Рисунки и фотографии, поделки
с изображением звезд, звездного
неба, галактик и т.д.
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
«Музыка лета»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2020
Рисунки, фотографии, поделки,
Июнь 2020
рисунков,
июня
отображающие лето.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Цветочная полянка»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2020
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
июня
изображением цветов.
фотографий,
поделок

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

Июль 2020

Август 2020

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

«Морское путешествие»

С 3 лет до 18 лет

1 июня по 30
июня

10 июля 2020

Рисунки, фотографии, поделки
на тему летнего отдыха.

«Международный
Пушкинский конкурс
«Что в имени тебе моем?»

С 3 лет до 18 лет

1 июня по 30
июня

10 июля 2020

«Чудо – овощи!»

С 3 лет до 18 лет

1 июня по 30
июня

10 июля 2020

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением героев,
фрагментов сюжета из
творческих произведений А.С.
Пушкина.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением разных овощей.

Конкурсные работы на
свободную тематику.

С 3 лет до 18 лет

1 июля по 30 июля

10 августа 2020

Конкурсные работы на
свободную тему.

Конкурсные работы на
свободную тематику.

С 3 лет до 18 лет

1 августа по 30
августа

10 сентября 2020

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

