
План мероприятий Центра гражданских и молодёжных инициатив «Идея» 

Актуальные акции, конкурсы, викторины и фестивали на 02.11.2021 г. 

Сайт https://centrideia.ru/ 

Внимание! Все названия мероприятий 

идут с активными ссылками. Нажмите на 

название, и вы перейдете на страницу с 

мероприятием 

Новые мероприятия 

публикуются в конце списка 

Названия мероприятий Сроки проведения 
II Всероссийский конкурс авторской 

фотографии 

«В объективе - Осень» 

Приём заявок со 2.09.21 г. до 30.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 14 сентября 

Всероссийский творческий конкурс 

«Природные краски России: 

Осень» 

Приём заявок со 2.09.21 г. до 30.11.2021 г. 

Подведение итогов каждые две недели по четвергам. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

пятницам, начиная с 17 сентября 

Всероссийский конкурс детского рисунка 

«Я рисую рыжую Осень!» 

Приём заявок с 6.09.21 г. до 30.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 13 сентября; 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 14 сентября 

Всероссийская историческая викторина, 

приуроченная к 80-летию со дня начала 

блокады Ленинграда 

«В кольце блокады Ленинград…» 

Приём заявок с 6.09.21 г. до 20.12.2021 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 23 сентября. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории обороны и защиты города 

Ленинграда в годы Великой 

Отечественной войны 

«Выстоял. Сражался. Победил!» 

Приём заявок с 6.09.21 г. до 31.03.2022 г. 

Подведение итогов 15 и 29 числа каждого месяца, 

начиная с 15 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 16-го и 30-го числа 

каждого месяца, начиная с 16 сентября 2021 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина, посвящённая технике 

безопасности осенью (Из цикла 

викторин «Приключения воробышка 

Кеши») 

«Безопасная осень» 

Приём заявок с 8.09.21 г. до 30.11.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 сентября 2021 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников (Из цикла 

викторин «Приключения воробышка 

Кеши») 

«Кто на свете самый умный?!» 

 

Приём заявок с 8.09.21 г. до 15.01.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 сентября 2021 года. 

 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников, 

посвящённая морским обитателям (Из 

цикла викторин «Приключения 

воробышка Кеши») 

«В тишине морских глубин...» 

 

Приём заявок с 8.09.21 г. до 15.01.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 сентября 2021 года. 
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IV Всероссийский конкурс-выставка 

развивающих игр 

«От идеи до реализации» 

2 этап: 

Приём заявок: 12.10.21 г. - 3.11.21 г. 

Подведение итогов: 5.11.21 г. - 11.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 12.11.21 г. 

XIV Всероссийский конкурс лэпбуков 

«От идеи до воплощения» 

2 этап: 

Приём заявок: 12.10.21 г. - 3.11.21 г. 

Подведение итогов: 5.11.21 г. - 11.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 12.11.21 г. 

VII Всероссийский конкурс 

образовательных программ, проектов и 

методических разработок 

«Педагогическая мастерская» 

2 этап: 

Приём заявок: 16.10.21 г. - 8.11.21 г. 

Подведение итогов: 9.11.21 г. - 17.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 18.11.21 г. 

VII Всероссийский конкурс 

исследовательских работ, рефератов и 

проектов 

«Изучаем и исследуем» 

2 этап: 

Приём заявок: 23.10.21 г. - 19.11.21 г. 

Подведение итогов: 20.11.21 г. - 6.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 7.12.21 г. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина, посвящённая вопросам 

избирательного права от истории до 

современности 

«Право выбирать» 

Приём заявок с 15.09.21 г. до 20.12.2021 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 23 сентября. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

памяти павших на полях сражений во 

всех войнах 

«…И превратились в белых 

журавлей» 

3 этап: 

Приём заявок: 28.10.21 г. - 17.11.21 г. 

Подведение итогов: 18.11.21 г. - 23.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 24.11.21 г. 

Всероссийский конкурс исполнителей 

литературных и музыкальных 

произведений, посвящённый истории 

Великой Отечественной войны 

«Живые строчки о войне…» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 20.01.2022 г. 

Подведение итогов 13 и 27 числа каждого месяца, 

начиная с 27 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 14-го и 28-го числа 

каждого месяца, начиная с 28 сентября 2021 года. 

Всероссийский конкурс творческих 

работ для дошкольников, посвящённый 

Дню пожилых людей 

«Приготовлю свой подарок 

дедушке и бабушке!» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 5.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 28 сентября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 29 сентября. 

Всероссийский творческий конкурс 

«Лукошко грибника» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 25.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 28 сентября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 29 сентября. 

III Всероссийский конкурс, 

посвящённый Международному дню 

мира 

«Нам этот мир завещано беречь…» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 5.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 28 сентября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 29 сентября. 

Всероссийский литературный конкурс, 

посвящённый жизни и творчеству 

Сергея Есенина 

«Осень празднует его день 

рождения…» 

3 этап: 

Приём заявок: 3.11.21 г. - 24.11.21 г. 

Подведение итогов: 25.11.21 г. - 29.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 30.11.21 г. 
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Всероссийский конкурс чтецов, 

посвящённый творчеству Сергея 

Есенина 

«Всю душу выплесну в слова…» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов 11 и 26 числа каждого месяца, 

начиная с 26 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 12-го и 27-го числа 

каждого месяца, начиная с 27 сентября 2021 года. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

истории Великой Отечественной войны 

«Мы эту войну будем помнить 

вовек…» 

Приём заявок с 20.09.21 г. до 15.01.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 28 сентября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 29 сентября 2021 года. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка, посвящённый Всемирному дню 

защиты животных 

«Эти забавные зверята!» 

Приём заявок с 21.09.21 г. до 15.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 27 сентября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 28 сентября. 

Всероссийская социальная акция, 

посвящённая безопасности дорожного 

движения 

«Правила дорожные каждый 

должен знать!» 

Приём заявок с 23.09.21 г. до 31.12.21 г. 

Публикация работ каждый вторник, начиная с 28 

сентября; 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 29 

сентября. 

Всероссийский конкурс гербариев и 

природоведческих коллекций 

«Живая азбука природы» 

2 этап: 

Приём заявок: 15.10.21 г. - 8.11.21 г. 

Подведение итогов: 9.11.21 г. - 15.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 16.11.21 г. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Разноцветный мольберт» 

Приём заявок с 24.09.21 г. до 30.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 4 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 5 октября. 

Всероссийский конкурс моделирования 

и рисования пластилином 

«Пластилиновые звери в пластилиновом 

лесу!» 

Приём заявок с 24.09.21 г. до 29.11.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 28 сентября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 29 сентября. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Давайте говорить стихами!» 

Приём заявок с 25.09.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов 9 и 23 числа каждого месяца, 

начиная с 9 октября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 10-го и 24-го числа 

каждого месяца, начиная с 10 октября 2021 года. 

Всероссийский фестиваль творческих 

работ 

«Призвание, талант и 

вдохновение!» 

Приём заявок с 27.09.21 г. до 10.11.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

6 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 7 октября. 

Всероссийский конкурс чтецов 

«Я об осени стихами расскажу...» 

Приём заявок с 27.09.21 г. до 30.11.2021 г. 

Подведение итогов 9 и 23 числа каждого месяца, 

начиная с 9 октября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 10-го и 24-го числа 

каждого месяца, начиная с 10 октября 2021 года. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина, посвящённая образу учителя 

в классической литературе и кино, а 

также писателям, которые работали 

Приём заявок с 28.09.21 г. до 28.12.2021 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 7 октября. 
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педагогами 

«Слово об учителе…» 

Всероссийский экологический конкурс 

«Поёт гимн жизни нам природа!» 

2 этап: 

Приём заявок: 21.10.21 г. - 12.11.21 г. 

Подведение итогов: 13.11.21 г. - 18.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 19.11.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 13.11.21 г. - 4.12.21 г. 

Подведение итогов: 6.12.21 г. - 9.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 10.12.21 г. 

II Всероссийский конкурс социальных 

плакатов и рисунков 

«Мы говорим НЕТ!» 

Приём заявок с 30.09.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 4 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 5 октября. 

Всероссийский экологический конкурс 

«Мир лесной природы» 

2 этап: 

Приём заявок: 22.10.21 г. - 13.11.21 г. 

Подведение итогов: 15.11.21 г. - 18.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 19.11.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 14.11.21 г. - 5.12.21 г. 

Подведение итогов: 6.12.21 г. - 12.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 13.12.21 г. 

Всероссийский конкурс исполнителей 

литературных и музыкальных 

произведений, посвящённый Дню 

матери 

«Для мамы любимой волшебные 

строки…» 

Приём заявок с 1.10.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по четвергам, 

начиная с 7 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

пятницам, начиная с 8 октября. 

Всероссийский конкурс социальной 

фотографии, посвящённый Дню защиты 

животных 

«Этот друг мне всех дороже!» 

Приём заявок с 4.10.21 г. до 20.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 11 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 12 октября. 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую любимую МАМУ!» 

Приём заявок с 4.10.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 11 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная с 12 октября. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина-игра для дошкольников и 

обучающихся 1-2 классов (Из цикла 

викторин «Приключения воробышка 

Кеши») 

«Необычный зоопарк!» 

Приём заявок с 4.10.21 г. до 31.01.2022 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 14 октября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 15 октября 2021 года. 

Всероссийская социальная акция, 

посвящённая Дню защиты животных 

«Каждому нужен друг!» 

 

Приём заявок с 4.10.21 г. до 31.12.21 г. 

Публикация работ каждый вторник, начиная с 12 

октября; 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 13 

октября. 
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Всероссийский фестиваль искусств 

«Осенние вечера» 

2 этап: 

Приём заявок: 25.10.21 г. - 15.11.21 г. 

Подведение итогов: 16.11.21 г. - 17.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 18.11.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

Дню отца 

«Папа, папочка, папуля!» 

В рамках конкурса проводится 

литературная викторина, посвящённая 

образу отца в классической 

литературе  и отцам, сыгравшим 

определенную роль в жизни  писателей 

«Мой верный друг в дороге 

жизни...» 

Приём заявок с 6.10.21 г. до 15.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

13 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 14 октября. 

Всероссийский фестиваль 

«Вот она, плодоносная осень!» 

Приём заявок: 8.10.21 г. - 5.11.21 г. 

Подведение итогов: 6.11.21 г. - 9.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 10.11.21 г. 

Всероссийская акция 

«Осень кормит урожаем!» 

Приём заявок с 5.10.21 г. до 15.11.21 г. 

Публикация работ каждый вторник, начиная с 12 

октября; 

Обновление списка участников Акции и рассылка 

наградного материала каждую среду, начиная с 13 

октября. 

Всероссийский краеведческий конкурс 

«Край любимый - ты сердца моего 

родник!» 

В рамках конкурса проводится 

интеллектуально-историческая викторина для 

всех желающих, посвящённая памятникам и 

памятным местам нашей страны 

«Страницы истории нашей…» 

2 этап: 

Приём заявок: 28.10.21 г. - 18.11.21 г. 

Подведение итогов: 19.11.21 г. - 23.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 24.11.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 19.11.21 г. - 12.12.21 г. 

Подведение итогов: 13.12.21 г. - 16.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 17.12.21 г. 

VII Всероссийский конкурс авторской 

куклы 

«Кукольная мастерская» 

2 этап: 

Приём заявок: 1.11.21 г. - 22.11.21 г. 

Подведение итогов: 23.11.21 г. - 29.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 30.11.21 г. 

II Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок 

«Дети мира - детям войны…» 

Приём заявок с 11.10.21 г. до 22.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 19 октября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 20 октября. 

Всероссийский конкурс, посвящённый 

здоровому образу жизни 

«Нет друга лучше, чем здоровье!» 

2 этап: 

Приём заявок: 3.11.21 г. - 24.11.21 г. 

Подведение итогов: 25.11.21 г. - 30.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 1.12.21 г. 

Всероссийская литературная викторина 

(Из цикла литературных викторин, 

посвящённых писателям и поэтам 

России) 

«Литературные имена России: 

Михаил Булгаков» 

 

 

Приём заявок с 18.10.21 г. до 31.01.2022 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная с 20 октября. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 21 октября. 
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Всероссийский конкурс 

«Спорт - это не только увлечение!» 

1 этап: 

Приём заявок: 18.10.21 г. - 9.11.21 г. 

Подведение итогов: 10.11.21 г. - 15.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 16.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 10.11.21 г. - 4.12.21 г. 

Подведение итогов: 6.12.21 г. - 13.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 14.12.21 г. 

Всероссийская литературная викторина 

для обучающихся начальных классов по 

стихам детского поэта и сказочника Б. 

Заходера 

«Лучший друг пернатых и 

мохнатых» 

Приём заявок с 18.10.21 г. до 31.01.2022 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная с 3 ноября. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 4 ноября. 

III Всероссийский конкурс макетов 

«Макетная мастерская» 

1 этап: 

Приём заявок: 18.10.21 г. - 9.11.21 г. 

Подведение итогов: 10.11.21 г. - 15.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 16.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 10.11.21 г. - 4.12.21 г. 

Подведение итогов: 6.12.21 г. - 13.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 14.12.21 г. 

Всероссийская историческая викторина 

для 5-11 классов (Из цикла 

исторических викторин, посвящённых 

отдельным периодам истории страны) 

«История России: Распад СССР» 

Приём заявок с 18.10.21 г. до 31.01.2022 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная с 3 ноября. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 4 ноября. 

Всероссийская историческая 

викторина для 5-11 классов (Из цикла 

исторических викторин, посвящённых 

отдельным периодам истории страны) 

«История России: Смута» 

Приём заявок с 21.10.21 г. до 31.01.2022 г. 

Подведение итогов каждые две недели по средам, 

начиная с 3 ноября. 

Рассылка наградного материала каждые две недели по 

четвергам, начиная с 4 ноября. 

VII Всероссийский конкурс, 

посвящённый празднованию Дня 

народного единства «Гремят истории 

колокола…» 

Приём заявок: 20.10.21 г. -21.11.21 г. 

Подведение итогов: 22.11.21 г. - 25.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 26.11.21 г. 

Всероссийский конкурс рисунков и 

поделок, посвящённый безопасности 

дорожного движения 

«Верный друг - дорожный знак!» 

Приём заявок с 22.10.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 1 ноября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная со 2 ноября. 

Всероссийская интеллектуальная 

викторина для дошкольников, 

посвящённая Дню матери (Из цикла 

викторин «Приключения воробышка 

Кеши») 

«Кто на свете всех милее?» 

Приём заявок с 22.10.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов 14 и 28 числа каждого месяца, 

начиная с 28 октября 2021 года. 

Рассылка наградного материала 15-го и 29-го числа 

каждого месяца, начиная с 29 октября 2021 года. 

II Всероссийский конкурс, посвящённый 

Международному дню школьных 

библиотек 

«Хозяйка всех книг в нашей 

школе» 

Приём заявок: 25.10.21 г. - 23.11.21 г. 

Подведение итогов: 24.11.21 г. - 28.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 29.11.21 г. 
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Всероссийский конкурс детского 

рисунка 

«Я рисую край родной!» 

Приём заявок с 25.10.21 г. до 31.12.2021 г. 

Подведение итогов каждую неделю по понедельникам, 

начиная с 1 ноября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

вторникам, начиная со 2 ноября. 

IV Всероссийский конкурс-выставка 

авторской фотографии 

«В объективе фантазии» 

1 этап: 

Приём заявок: 27.10.21 г. - 17.11.21 г. 

Подведение итогов: 18.11.21 г. - 24.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 25.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 18.11.21 г. - 14.12.21 г. 

Подведение итогов: 15.12.21 г. - 21.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 22.12.21 г. 

Всероссийский конкурс, посвящённый Дню 

матери 

«Ты одна мне несказанный свет…» 

В рамках конкурса проводится 

интеллектуально - историческая викторина для 

всех желающих, посвящённая матерям 

известных писателей и поэтов 

«Восславим женщину - Мать!» 

1 этап: 

Приём заявок: 28.10.21 г. - 16.11.21 г. 

Подведение итогов: 17.11.21 г. - 22.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 23.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 17.11.21 г. - 8.12.21 г. 

Подведение итогов: 9.12.21 г. - 15.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 16.12.21 г. 

3 этап: 

Приём заявок: 9.12.21 г. - 23.12.21 г. 

Подведение итогов: 24.12.21 г. - 29.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 30.12.21 г. 

Всероссийский фестиваль детских 

рисунков и поделок 

«Осень - подружка в платье 

цветном!» 

Приём заявок с 28.10.21 г. до 30.11.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная со 2 ноября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 3 ноября. 

III Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации 

«В честь полиции - УРА!» 

1 этап: 

Приём заявок: 1.11.21 г. - 14.11.21 г. 

Подведение итогов: 15.11.21 г. - 17.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 18.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 15.11.21 г. - 1.12.21 г. 

Подведение итогов: 2.12.21 г. - 6.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 7.12.21 г. 

 

Всероссийский конкурс 
«Праздник урожая завершает 

круг!» 

Приём заявок с 01.11.21 г. до 28.11.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по средам, начиная с 

10 ноября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

четвергам, начиная с 11 ноября. 

III Всероссийский конкурс, 

посвящённый Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации 

«В честь полиции - УРА!» 

 

1 этап: 

Приём заявок: 1.11.21 г. - 14.11.21 г. 

Подведение итогов: 15.11.21 г. - 17.11.21 г.  

Рассылка наградного материала: 18.11.21 г. 

2 этап: 

Приём заявок: 15.11.21 г. - 1.12.21 г. 

Подведение итогов: 2.12.21 г. - 6.12.21 г.  

Рассылка наградного материала: 7.12.21 г. 
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Дорогие друзья! Все положения, бланки заявок и реквизиты можете в любое 

время скачать по ссылке: https://yadi.sk/d/YYriqKqjuM7SZg  

А также приглашаем присоединиться к нашим аккаунтам  

- в контакте: https://vk.com/club78441058  

- в инстаграм: https://www.instagram.com/centrideia/  

Все вопросы можно задавать координатору Горяевой Венере Ренатовне: 

- по электронной почте centrideia@mail.ru  

-по телефону (звонки бесплатные) 88001002684, -вайбер/ватсап 89058457002  

Личная страница координатора в соц. сети   https://vk.com/centrideia  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 56-46 от 

09.04.2021 г. 

СМИ. Регистрационная запись ЭЛ № ФС 77 - 76118 от 12.07.2019 г.  

Всероссийский литературно-творческий 

конкурс 

«Танцует осень свой прощальный 

вальс…» 

Приём заявок с 10.11.21 г. до 10.12.21 г. 

Подведение итогов каждую неделю по вторникам, 

начиная с 16 ноября. 

Рассылка наградного материала каждую неделю по 

средам, начиная с 17 ноября. 

Всероссийский Фестиваль передового 

педагогического опыта 

"Методическая копилка" 

ПОСТОЯННО 
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