1.

Международный конкурс
по естествознанию
«Человек и природа»
для ДОУ

Организаторы конкурса

Межрегиональный оргкомитет
конкурса «Человек и природа»
ООО «Центр продуктивного
обучения»

Тема конкурса
«МИР СКАЗОК»

2.

Международный
конкурс
«Русский медвежонокязыкознание для всех»

«Русский
медвежонок для
учителей» состоится
11-12 марта 2018 года
на сайте
www.rm.kirov.ru

ЦДОД "Одаренный школьник", г.
Киров (ЦДООШ), ООО "Слово", ООО
"Игра". Научное руководство Институт лингвистики Российского
государственного гуманитарного
университета, г. Москва

Срок подачи
заявки в
Региональный
оргкомитет

Подведение
итогов
конкурса
(Награждение
участников)

Название
конкурса

Стоимость

№
п\п

Дата
проведения

Календарь проведения массовых предметных развивающих конкурсов
в 2017 - 2018 учебном году

Март
13-17
ноября
2017 г.

15 ноября
2017 г.

70 руб.
до 13 октября
2017 г.

70 руб.

Март
до 13 октября
2017 г.

3.

4.

5.

Всероссийский конкурс
«КИТ – компьютеры,
информатика,
технологии»

ООО «Кит плюс», г. Уфа
Научную основу конкурса «Кит»
составляют педагогические идеи и
теории, разрабатываемые группой
ученых из Санкт-Петербурга под
руководством академика РАО М.И.
Башмакова (теория продуктивного
обучения) и группой ученых
Башкирского государственного
университета под руководством Ш.И.
Цыганова (математические методы
педагогических измерений).

Международный конкурс
по английскому языку
«British bulldog»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр продуктивного обучения»
г. Санкт-Петербург

Международный игровой
конкурс по литературе
«Пегас»

Научное руководство Инновационный
институт продуктивного обучения, г.
Санкт-Петербург
ЦО краснодарский учебно -

Тема конкурса:
консультационный центр «Ракурс».
«DE RERUM NATURA О природе вещей: Не то,
что мните вы,
природа...»
На сайте конкурса в
разделе Готовимся к
конкурсу опубликован
список рекомендованной
литературы для летнего
чтения

http://www.konkurspegas.ru/uchastnikam/g
otovimsia-k-konkursu/

Март

29 ноября
2017 г.

65 руб.

до 27 октября
2017 г.

Март

13 декабря
2017 г.
7 февраля
2018 г.

70 руб.

Информации
о стоимости
участия пока
нет

до 17 ноября
2017 г.
до 27 декабря
2017 г.

Апрель –
май

6.

Международный конкурс
по МХК «Золотое Руно»
Тема: «XIX век: Новое
время России».

7.

8.

9.

10.

Международный конкурс
по естествознанию
«Человек и природа»
для ДОУ
Тема конкурса
«МИР ЛЕСА»
Всероссийский
полиатлон-мониторинг
«Политоринг»

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Центр продуктивного обучения»
г. Санкт-Петербург

Межрегиональный оргкомитет
конкурса «Человек и природа»
ООО «Центр продуктивного
обучения»

ООО «Кит плюс», г. Уфа
Уфимский центр педагогических
измерений

Международный
математический конкурс
«Кенгуру-2018»

Институт продуктивного обучения
РАО. Непосредственное руководство
проведением конкурса в России
осуществляет Российский оргкомитет
конкурса «Кенгуру» совместно с
Центром технологии тестирования
«Кенгуру плюс».

Международный конкурс
по естествознанию
«Человек и природа»
для ОО

Межрегиональный оргкомитет
конкурса «Человек и природа»
ООО «Центр продуктивного
обучения»

16-19
февраля
2018 г.
14-22
февраля
2018 г.

28 февраля
2018 г.
15 марта
2018 г.

70 руб.

70 руб.

60 руб.

70 руб.

до 19 января
2018 г.
до 15 января
2018 г.

до 26 января
2018 г.
до 15 февраля
2018 г.

Апрель –
май

Апрель –
май

Апрель –
май

Апрель –
май

Сентябрь

12 апреля
2018 г.

70 руб.

до 12 марта
2018 г.

В этом году содержание
конкурса посвящено
ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ.
Ответственная за организацию и проведения массовых предметных развивающих конкурсов в Мурманской области: Огурцова Галина Игоревна,
старший методист, телефон/факс: 8-8152-43-46-70, мобильный телефон 8911-312-34-06, электронная почта: rkcod@laplandiya.org.
Организационную информацию по конкурсам можно регулярно получать на сайте http://www.talented51.ru в разделе «Конкурсы».

