
Перечень онлайн конкурсов на 25.10.  07.11.2021 г. 

 

1. Всероссийские проекты РДШ 

№ п/п Название  Ссылка 

1.  Медиакузня РДШ Всероссийский конкурс 

«МедиаКузня РДШ» |РДШ — 

Российское движение школьников 

(xn--d1axz.xn--p1ai) 

2.  Орлята России Программа развития социальной 

активности учащихся начальных 

классов «Орлята России» |РДШ — 

Российское движение школьников 

(xn--d1axz.xn--p1ai)  

3.  РобоДРОН Всероссийский проект 

«РобоДРОН» |РДШ — Российское 

движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai) 

4.  Киберспортивная  школьная 

лига.Сезон 2021-2022 

Всероссийская киберспортивная 

школьная лига. Сезон 2021 – 2022 

|РДШ — Российское движение 

школьников (xn--d1axz.xn--p1ai) 

5.  Шеф в школе Всероссийский проект "Шеф в 

школе" |РДШ — Российское 

движение школьников (xn--

d1axz.xn--p1ai) 

 

2. Другие всероссийские конкурсы и проекты 

№ 

п/п 

Название  Ссылка 

1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «СИРИУС» 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПРОГРАММЫ ПО 

ИСКУССТВУ 

https://vk.com/centrvega52?w=wall-

189757422_6811 

2.  Конкурс проектных работ  

"МАРАФОН ИДЕЙ" 

https://vk.com/centrvega52?w=wall-

189757422_6817 

3.  ОНЛАЙН-КВЕСТ "НИ ЖЕЗЛА, 

НИ ГВОЗДЯ!" 

https://vk.com/centrvega52?w=wall-

189757422_6806 

 

4.  Конкурс исследовательских работ 

« Отечество» 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ обучающихся 

«Отечество» (fcdtk.ru) 

5.  Конкурс «Моя семья в истории 

моей страны.Родословие» 

Положение (vega52.ru) 

https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/710
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/817
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/883
https://рдш.рф/competition/690
https://рдш.рф/competition/690
https://рдш.рф/competition/690
https://рдш.рф/competition/690
https://рдш.рф/competition/311
https://рдш.рф/competition/311
https://рдш.рф/competition/311
https://рдш.рф/competition/311
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6811
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6811
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6817
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6817
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6806
https://vk.com/centrvega52?w=wall-189757422_6806
https://fcdtk.ru/forum/1612994415826-vserossijskij-konkurs-issledovatelskih-rabot-obuchayushihsya-laquo-otechestvo-raquo
https://fcdtk.ru/forum/1612994415826-vserossijskij-konkurs-issledovatelskih-rabot-obuchayushihsya-laquo-otechestvo-raquo
https://fcdtk.ru/forum/1612994415826-vserossijskij-konkurs-issledovatelskih-rabot-obuchayushihsya-laquo-otechestvo-raquo
https://vega52.ru/wp-content/uploads/1.2.Polozhenie-Moya-semya-v-istorii-strany.-Rodoslovie.pdf


6.  Экспедиция « Мой Край – Земля 

Нижегородская» 

Туристско-краеведческая экспедиция 

«Моя Родина — край Нижегородский» 

- Вега (vega52.ru) 

7.  Всероссийский творческий 

конкурс «ПДД глазами детей» 

«Правила дорожного движения глазами 

детей» � всероссийский творческий 

конкурс (xn--80ajjine0d.xn--p1ai) 

8.  Всероссийский творческий 

конкурс «Экология и мы» 

«ЭКОЛОГИЯ и МЫ» � всероссийский 

творческий конкурс - портал «НИКА» 

(xn--80ajjine0d.xn--p1ai) 

9.  Всероссийский творческий 

конкурс «в мире литературных 

героев» 

«В мире литературных героев» 

всероссийский творческий конкурс (xn-

-80ajjine0d.xn--p1ai) 

10.  Конкурс проектных работ 

«Марафон идей» - по проблемам 

безопасности 

МАРАФОН ИДЕЙ 2021 (vk.com) 

11.  Конкурс исследовательских работ 

«Экологическая мозайка» 

Ссылка 

12.  Большой этнографический 

диктант 

Ссылка 

   

3. Олимпиады 

№ п/п Название  Ссылка 

1.  Планета Олимпиад  Олимпиады videouroki.net  

2.  Олимпиады «Фоксфорд» Дистанционные олимпиады для 

школьников: как поучаствовать в 

интернет-олимпиаде для 

школьников онлайн (foxford.ru)  

3.  Дистанционные олимпиады 

«Отличник» 

Всероссийские дистанционные 

олимпиады школьников 

«Отличник» (konkurs-otlichnik.ru) 

4.  Олимпиады от Учи .ру Онлайн олимпиады для 

школьников - пройди олимпиаду 

и получи диплом | Учи.ру (uchi.ru) 

 

https://vega52.ru/competitions/turistsko-kraevedcheskaya-ekspeditsiya-moya-rodina-kraj-nizhegorodskij-2
https://vega52.ru/competitions/turistsko-kraevedcheskaya-ekspeditsiya-moya-rodina-kraj-nizhegorodskij-2
https://vega52.ru/competitions/turistsko-kraevedcheskaya-ekspeditsiya-moya-rodina-kraj-nizhegorodskij-2
https://оценика.рф/konkursy/pdd
https://оценика.рф/konkursy/pdd
https://оценика.рф/konkursy/pdd
https://оценика.рф/konkursy/ecologiya
https://оценика.рф/konkursy/ecologiya
https://оценика.рф/konkursy/ecologiya
https://оценика.рф/konkursy/v-mire-literaturnyh-geroev
https://оценика.рф/konkursy/v-mire-literaturnyh-geroev
https://оценика.рф/konkursy/v-mire-literaturnyh-geroev
https://vk.com/event208016633
До%2022%20ноября%20принимаются%20работы%20на%20Областной%20конкурс%20проектных%20работ%20
http://educate52.ru/news/s-3-po-7-noyabrya-mozhno-prinyat-uchastie-v-bolshom-etnograficheskom-diktante/
https://videouroki.net/olymp/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/online-olympiads
https://konkurs-otlichnik.ru/
https://konkurs-otlichnik.ru/
https://konkurs-otlichnik.ru/
https://olympiads.uchi.ru/
https://olympiads.uchi.ru/
https://olympiads.uchi.ru/

