Международные и всероссийские открытые конкурсы детского и юношеского творчества
«СВЕТОЧ»
Адрес электронной почты:svetoch21vek@mail.ru
сайт http://svetoch-konkurs36.ru

График конкурсов на 2020-2021 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
2020

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

«Вот оно какое, наше
лето!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

Любые рисунки, фотографии,
поделки на тему лета и летнего
отдыха.

«Праздник урожая»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

«Светофор»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

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

«Мандариновое
настроение»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

«Чудеса своими руками»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

«Спасибо нашим
докторам!»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

Рисунки, фотографии, поделки
на медицинскую тематику.

«Хоровод цветов»

С 3 до 18 лет

1 сентября по 30
сентября

10 октября 2020

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

Рисунки, фотографии, поделки,
основной колорит работ –
оранжевый, рыжий, желтый.
Свободная тематика.
Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тематику.

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
«Уж небо осенью дышало»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2020
Рисунки, фотографии, поделки
Октябрь
рисунков,
октября
на тему осени.
2020
фотографий,
поделок
Конкурс
«Дары осени»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2020
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
«Модники и модницы»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2020
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
октября
изображением различных видов
фотографий,
одежды, обуви, украшений,
поделок
аксессуаров. Фотографии могут
быть, как с участником конкурса,
так и без него.
Конкурс
«Вечериночка»
С 3 до 18 лет
С 1 октября по 30
10 ноября 2020
Рисунки и фотографии с
рисунков,
октября
изображением праздников и
фотографий
разного рода развлечений.
Конкурс
рисунков,
фотографий
Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок

«Творчество без границ»

С 3 до 18 лет

С 1 октября по 30
октября

10 ноября 2020

Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тематику.

10 ноября 2020
«Бабочка – красавица!»

С 3 до 18 лет

С 1 октября по 30
октября

Рисунки, фотографии, поделки с
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 2020

Конкурс

«Волшебные ладошки»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября

10 декабря 2020

Рисунки и фотографии, на

рисунков и
фотографий

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

по 30 ноября

которых изображены ладошки:
раскрашены под животных,
растений и др. тему. Рисунки
выполненные непосредственно
руками: пальцами, отпечатки
ладоней, мазки и т.д
Рисунки и фотографии,
посвященные дню матери.

«Моя мамочка!»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2020

«Красота природы»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2020

«Жар-птица»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2020

«Подводное царство.
Загадочные глубины»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2020

Рисунки и поделки с
изображением водного мира.

«Эти забавные животные»

С 3 лет до 18 лет

1 ноября
по 30 ноября

10 декабря 2020

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 птиц.

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-2021!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2021
Рисунки, фотографии, поделки,
Декабрь
рисунков,
декабря
отражающие праздник «Новый
2020
фотографий,
год».
поделок
Конкурс
«Символ года-2021!»
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2021
Рисунки, фотографии, поделки,
Рисунков,
декабря
отображающие символ 2020
фотографий,
года. Год быка.
поделок
Конкурс
«Здравствуй, зимушка –
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2021
Рисунки и фотографии, поделки
рисунков,
зима!»
декабря
на зимнюю тематику.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Ёлочка – зелёная
С 3 лет до 18 лет
1 декабря по 30
10 января 2021
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
иголочка!»
декабря
ёлочек, ёлочных украшений.
фотографий,
поделок

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

«Парк Юрского периода»

С 3 лет до 18 лет

1 декабря по 30
декабря

10 января 2021

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением динозавров и
природы эпохи динозавров.

«Игрушечный мир»

С 3 лет до 18 лет

10 января 2021

«Мир фантазий»

С 3 лет до 18 лет

1 декабря по 30
декабря
1 декабря по 30
декабря

Фотографии любимых игрушек
участника конкурса.
Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тематику.

10 января 2021

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 2021

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

«Праздник Рождества»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

Рисунки, фотографии, поделки,
отображающие праздник
Рождества.

«Снежинка-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением снежинок.

«В гостях у сказки»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением сказочных героев.

«Зимнее веселье»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

«Снеговик-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

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

«Бумажный мир.
Бумажки!»

С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января

10 февраля 2021

Поделки из бумаги в различной
технике: аппликация, оригами,
квиллинг, папье маше, коллажи
т.п.

Конкурс
рисунков
Конкурс
поделок

«Мастерская карандаша
Чарлика»
«Веселый башмачок»

С 3 лет до 18 лет
С 3 лет до 18 лет

1 января по 31
января
1 января по 31
января

10 февраля 2021
10 февраля 2021

Рисунки карандашами на
свободную тему.
Рисунки, фотографии, поделки
различной обуви: сапоги,
ботинки, сандалии 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
«Праздник 23 февраля.
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии, поделки
Февраль
рисунков,
День защитников
февраля
посвященные дню защитников
2021
фотографий,
Отечества»
Отечества.
поделок
Конкурс
«Буквы, цифры, формы»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков и
февраля
изображением букв, цифр,
фотографий
геометрических фигур.
Конкурс
«Валентинка-2021!»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки и поделки,
рисунков и
февраля
посвященные празднику всех
поделок.
влюбленных.
Конкурс
«Страна мастеров»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
февраля
на свободную тематику.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Волшебный локон»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии на которых
рисунков,
февраля
изображены различные
фотографий,
прически, стрижки, аксессуары
поделок
для волос и т.д.
Конкурс
«Мир спорта»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии, поделки в
рисунков,
февраля
которых отражается спортивная
фотографий,
тематика.
поделок
Конкурс
«Наша дружная семья»
С 3 лет до 18 лет
1 февраля по 28
10 марта 2021
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
февраля
согласно тематике конкурса: с
фотографий,
изображением членов семьи,
поделок
семейного досуга 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.
Публикация
Месяц
Конкурсы
Название конкурсов
Возраст
Прием работ
Аннотация к конкурсу
результатов на
проведения
участников
сайте и рассылка
наградного
материала на эл.

почту

Март 2021

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

«Международный женский
день-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

Рисунки, фотографии, поделки,
посвященные женскому
празднику.

«Моё солнышко!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением солнца.

«Весна пришла! Весне
дорогу!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

«Масленица-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

«Весенний букет-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

Конкурс
рисунков,
фотографий,
поделок
Конкурс
рисунков

«Радуга! Яркость красок!»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
марта

10 апреля 2021

Рисунки и фотографии,
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.

«Золотая кисть»

С 3 лет до 18 лет

1 марта по 31
10 апреля 2021
Рисунки на свободную тематику.
марта
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
«Веселый бутерброд!»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2021
Фотографии с изображением
Апрель 2021
фотографий
апреля
приготовленных бутербродов:
классические, оригинальные,
юмористические и т.д.
Конкурс
«Космические дали»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2021
Рисунки, посвященные дню
рисунков,
апреля
космонавтики.
фотографий,
поделок
Конкурс
«Такая хрупкая планета –
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2021
Рисунки с изображением
рисунков,
Земля!»
апреля
планета Земля, посвященные
фотографий,
международному году Земли.
поделок
Конкурс
«Цветы на моем окне»
С 3 лет до 18 лет
1 апреля по 30
10 мая 2021
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
апреля
изображением комнатных

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

Май 2021

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

растений.
«Цирк, цирк, цирк!
Шоу талантов!»

С 3 лет до 18 лет

1 апреля по 30
апреля

10 мая 2021

Рисунки, фотографии, поделки
на цирковую тематику. Всё о
цирке.

«Чиполлино – забавная
луковица!»

С 3 лет до 18 лет

1 апреля по 30
апреля

10 мая 2021

«Весёлый зоопарк»

С 3 лет до 18 лет

1 апреля по 30
апреля

10 мая 2021

Рисунки, фотографии, поделки с
изображением героя сказки
Чиполлино. А так же рисунки,
фотографии с изображением
луковиц и поделок,
выполненных из лука.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением зверей.

«Великий праздник – День
Победы!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные празднику День
Победы.

«Пасхальная весна-2021!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

«Всякая всячина»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

Рисунки, фотографии, поделки
посвященные празднику Светлой
Пасхи.
Рисунки, фотографии, поделки
на свободную тематику.

«Родные просторы»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

«Счастливые часы»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

«Звездопад»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

«Алло! Мы ищем
таланты!»

С 3 лет до 18 лет

1 мая по 30 мая

10 июня 2021

Рисунки, фотографии, поделки
согласно тематике конкурса,
отображающие красоту,
значимые места родного края.
Рисунки, фотографии, поделки с
изображением часов.
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
«Ура! Лето!»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2021
Рисунки, фотографии, поделки,
Июнь 2021
рисунков,
июня
отображающие лето.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Цветик - семицветик»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2021
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
июня
изображением цветов.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Отпуск-2021!»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2020
Рисунки, фотографии, поделки
рисунков,
июня
на тему летнего отдыха.
фотографий,
поделок
Конкурсы
«Международный
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2021
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
Пушкинский конкурс
июня
изображением героев,
фотографий,
«У Лукоморья дуб
фрагментов сюжета из
поделок
зеленый»
творческих произведений А.С.
Пушкина.
Конкурсы
«Народные умельцы»
С 3 лет до 18 лет
1 июня по 30
10 июля 2021
Рисунки, фотографии, поделки с
рисунков,
июня
изображением предметов
фотографий,
национального промысла,
поделок
предметов искусства, росписи и
т.д.
Конкурсы
Конкурсные
работы
на
С
3
лет
до
18
лет
1
июля
по
30
июля
10
августа
2021
Конкурсные работы на
Июль 2021
рисунков,
свободную тематику.
свободную тему.
фотографий,
поделок
Конкурсы
Конкурсные работы на
С 3 лет до 18 лет
1 августа по 30
10 сентября 2021 Конкурсные работы на
Август 2021
рисунков,
свободную тематику.
августа
свободную тему.
фотографий,
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.

- 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!
Условия 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

