
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Предлагаем к изучению Положение о Всероссийском конкурсе, по-

священном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году ли-

тературы «В книжной памяти мгновения войны..»,  организатором кото-

рого является Всероссийский Центр гражданских и молодёжных инициатив 

«Идея» г. Оренбурга. И приглашаем к участию в нём. 

 

Наш сайт - http://centrideia.ru/  
Наш электронный адрес - centrideia@mail.ru 

Наш адрес в контакте - http://vk.com/club78441058 

Наш адрес в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808  

Телефон  бесплатный для всех абонентов 88001002684 

Раб. +7 (3532) 274621 

На все интересующие вопросы обязательно ответим. 

Надеемся на взаимное и плодотворное  сотрудничество!     
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«Утверждаю» 

Председатель оргкомитета 

Центра гражданских и моло-

дёжных инициатив «Идея» 

 

_______      А.Р. Татьянина 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о Всероссийском конкурсе  

«В книжной памяти мгновения войны»,  

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

и Году литературы  

 

Конкурс посвящен 70-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне, 

которую наша страна будет отмечать 9 мая 2015 года, и Году литературы. Слово 

писателя на войне и о войне трудно переоценить. Меткое, разящее, возвышающее 

слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ бойца или ко-

мандира - они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и сегодня 

полны патриотического звучания, они поэтизируют служение Родине, утвержда-

ют красоту и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь и вновь 

возвращаемся к произведениям о Великой Отечественной войне. В связи с этим 

Центром гражданских и молодѐжных инициатив «Идея» проводится Всероссий-

ский конкурс Всероссийский конкурс «В книжной памяти мгновения войны», 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литера-

туры (далее – Конкурс). 

1. Цель Конкурса 

1.1. Пропаганда патриотизма и любви к Родине через лучшие произведения 

художественной литературы. 

2. Задачи Конкурса 

2.1. Формирование бережного отношения к проблеме сохранения историче-

ской памяти, славных традиций истории Отечества, уважения к боевым подвигам 

народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

2.2. Развитие художественно-эстетических, творческих способностей у обу-

чающихся. 

2.3. Воспитание любви к литературе. 

3. Организаторы 

Общее руководство конкурсом осуществляет Центр гражданских и молодеж-

ных инициатив «Идея» г. Оренбурга.  

4. Участники 

4.1. В конкурсе принимают участие: учащиеся государственных, муници-

пальных и негосударственных образовательных организаций, УДОД, располо-

женных на территории РФ, обучающиеся учреждений начального и среднего 

профессионального образования; 

4.2. Педагоги; 

5. Сроки проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 16 марта по 26 апреля 2015 года.  



5.2. Подведение итогов с 27 апреля по 10 мая 2015 года. 

5.3. Рассылка наградного материала с 11 мая по 17 мая 2015 года. 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ВМЕСТЕ С РАБОТАМИ               

ПРИНИМАЮТСЯ ДО 26 АПРЕЛЯ (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

6. Номинации Конкурса 

На конкурс принимаются работы, посвященные Великой Отечественной 

войне в отечественной литературе. 

6.1. Обучающиеся принимают участие в следующих номинациях: 

 Творческая - произведения ИЗО (рисунки, поделки на заданную тему при-

сылать в виде фотографий в формате jpeg); 

 Литературная - эссе, сочинения, рассказы, письма; 

 Кроссворд; 

 Мультимедийные издания – презентации, фильмы; 

 Интеллектуальная викторина - для учащихся 5-11 классов «О войне мы 

узнали из книг» (Приложение 1). 

 

Можно использовать приведенные ниже темы:  

 "Мы не знаем войны" (работы о значимости Великой победы для молодого 

поколения); 

 "Письма с фронта" (работы о семейных реликвиях - солдатских письмах); 

 "Великая Отечественная война в русской литературе 20 века" (работы, 

созданные по литературным произведениям о войне). 

 

6.2 Педагоги принимают участие в номинации: 

 методические разработки (уроков мужества, классных часов, линеек памя-

ти, викторин и т.п.) 

 мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций, 

фильмов, социальных роликов); 

 

7. Критерии оценки конкурсной работы  

7.1. Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы; 

7.2. Оригинальность и качество оформления работы; 

7.2. Соответствие теме Конкурса. 

8. Требования к оформлению титульного листа:   

8.1. Название работы; 

8.2. Номинация; 

8.3. Вид работы; 

8.4. Сведения об авторе (фамилия, имя, класс) 

8.5. Сведения о научном руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчест-

во (полностью), полное название образовательного учреждения, должность, теле-

фон). 

8.6. Титульный лист - это начальная страница работы, на которой указывают-

ся все необходимые сведения. Титульный лист оформляется в формате word. На 

всех участников титульный лист заполняется в одном документе подряд по спи-

ску. Для рисунков, поделок титульный лист можно оформить в правом углу ри-



сунка, поделки. В литературной номинации титульный лист является первой 

страницей работы. 

9. Требования к оформлению работы 

9.1. Все работы присылаются только на электронный ящик Конкурса 

centrideia@mail.ru;  

9.2.  Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями, ука-

занными в данном положении и по заявленной теме. 

9.3.  Все файлы с работами подписываются фамилией участника, представ-

ляющего работу; 

9.4.  Работы, присланные на Конкурс не рецензируются и не возвращаются; 

9.5.  К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо за-

полнить форму заявки  (Приложение 3) и  протокол в формате Word (Приложение 

4). Заявка присылается отдельным файлом в формате Microsoft Office Excel,  

заполненная строго по инструкции (приложение 5) 

10. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

10.1. Итоги Конкурса подводятся с 27 апреля до 11 мая 2015 года. 

10.2 Победители награждаются дипломами I, II, III степеней и всем участни-

кам выдаются сертификаты. 

10.3. Все дипломы и сертификаты за участие высылаются в ЭЛЕКТРОННОМ  

виде на электронный адрес, с которого была принята заявка с 12 мая по 18 мая 

2015 года. 

11. Финансирование Конкурса 

11.1.  Финансирование Конкурса осуществляется за счёт организационных 

взносов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 2) 

11.2. Организационный взнос составляет 80 рублей за участие одного чело-

века, в одной номинации. В эту стоимость входит - диплом или сертификат на 

участника + именная благодарность руководителю + именная благодарность 

организатору конкурса в школе в ЭЛЕКТРОННОМ виде.  

11.3. Организационный взнос за наградной материал в печатном виде состав-

ляет  + 50 руб. за один диплом. (Этот пункт только для тех, кому необходимо 

прислать наградной материал по Почте России) 

11.4. Оплата от одной школы - участника производится одним платежом. 

11.5. Отсканированная квитанция об оплате организационного взноса вкла-

дывается отдельным файлом в одном письме с заявкой и работой (ами) участника 

(ов) Конкурса. (Если от школы несколько участников оплата оргвзноса произво-

дится одним платежом. Если оргвзнос был оплачен, а появились еще желающие 

участвовать в конкурсе, необходимо просто доплатить оргвзнос и прислать вто-

рым чеком.) 

 

Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координато-

ра: centrideia@mail.ru 

Контактные телефоны - 88001002684 , +7 (3532) 274621,  

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 

mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
mailto:centrideia@mail.ru
http://vk.com/club78441058
http://ok.ru/group/54470315212808
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Приложение №1. 

Литературная викторина для 5 - 11 классов. 

«О войне мы узнали из книг» 

 

1. Он первым из писателей показал, что победу в ВОВ одержали не генералы 

и маршалы, а народ, солдаты. Его повесть о Сталинградской битве оказала такое 

влияние на последующих авторов, что по аналогии с выражением «Все мы вышли 

из гоголевской «Шинели» возникло выражение «Все мы вышли из (назва-

ние…)».  Назовите автора и произведение. 

2. Когда в 1941 г. враг приближался к Москве, на улицах города появились 

плакаты со словами: «Ребята, не Москва ль за нами?». Откуда взяты эти слова, кто 

их автор?  

3. В глубоко правдивой, исполненной юмора, классически ясной по своей по-

этической форме поэме писатель создал бессмертный образ советского бойца. Это 

произведение стало ярким воплощением русского характера и общенародных 

чувств эпохи Великой Отечественной войны. Назовите поэму и ее автора? 

4. По пьесе Виктора Розова "Вечно живые" был снят кинороман, получивший 

признание зрителей всего мира и удостоенный множества фестивальных наград, с 

огромной эмоциональной силой рассказывающий о людях, в чьи судьбы безжало-

стно вторглась война, о верности и предательстве, о нравственных испытаниях, 

вынести которые не все смогли с честью... Назовите этот фильм и режиссера? 

5. Эта документальная повесть Героя Советского Союза, опубликованная в 

журнале "Наш современник" (1969-1971 гг), посвящена людям и боевым делам 

штурмового авиационного полка. Летчик-космонавт К.П. Феоктистов об этой 

повести сказал: «Такие свидетельства героизма, проявленного в годы Отечествен-

ной войны, служат доброй и важной цели - воспитанию патриотического чувст-

ва». Назовите повесть и автора?  

6. Нам свои боевые 

Не носить ордена 

Вам - всё это, живые, 

Нам - отрада одна… 

Эти строки писатель К. Воробьёв взял эпиграфом для своей эмоциональной и 

реалистической повести «Убиты под Москвой». Из какого они произведения?  

7. Эта поэма посвящена «Памяти наших отцов и старших братьев, памяти 

вечно молодых солдат и офицеров Советской Армии, павших на фронтах Великой 

Отечественной войны». Строки поэмы разошлись на цитаты, их вспоминают, 

когда хотят по-настоящему веско высказать свои чувства, выразить благодарность 

павшим героям, подтвердить самим себе, что память жива. Назовите автора по-

эмы и ее название? 



8.  Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда «эпопеей че-

ловеческих страданий». Документальная хроника основана на воспоминаниях и 

дневниках сотен ленинградцев, переживших блокаду.  Назовите книгу и автора? 

9. Для всего творчества писателя характерна проблема нравственного выбора 

героя на войне. В повести сталкиваются не представители двух разных миров, а 

люди одной страны. Автор на страницах повести поднимает вечные философские 

вопросы: цена жизни и смерти, трусости и героизма, верность долгу и предатель-

ство. Папа Римский вручил писателю за эту повесть специальный приз католиче-

ской церкви. Назовите автора и произведение, главных героев повести? 

10. Кому из известных советских писателей была присуждена Нобелевская 

премия «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литера-

туры», отраженную в ряде произведений о Великой отечественной войне. Укажи-

те писателя. 

11. Заполните таблицу «Война в произведениях искусства» 

Автор Произведение Военные события Герои событий 

    

    

    

 

1. К. Симонов 

2. А. Бек 

3. А. Ананьев 

4. «Танки идут ромбом» 

5. «Дни и ночи»  

6. «Волоколамское шоссе» 

7. Прохоровка 

8. Дом Павлова 

9. Ельня 

10.  В. Клочков 

11.  А. Маресьев 

12.  В.Чуйков 

12. Рассказ этого писателя, который в годы войны был военным корреспон-

дентом, носит название иконы Богоматери. С незапамятных времен русский 

народ, свято веря во всесильную помощь Пресвятой Богородицы, усвоил Ей 

именование "Взыскание погибших", как последнему прибежищу, последней 

надежде погибающих людей. Посвящен рассказ героической переправе через 

Днепр.  

13. Эта книга о тех, кто не вернулся с войны, о любви, о жизни, о юности, о 

бессмертии. В книге параллельно повествованию идёт фоторассказ. «Людей, 

которые на этих фотографиях, - пишет автор, - я не встречал на фронте и не знал. 

Их запечатлели фотокорреспонденты и, может быть, это все, что осталось от 

них». 



14. Герои повести - школьники. Лучшие, сильнейшие из них должны поднять 

заброшенные поля, дать хлеб фронту, семьям. И дети глубоко понимают это. 

Война стала суровым испытанием для подростков, но она не убила в них умение 

радоваться жизни, видеть прекрасное, делиться радостью с другими. Назовите 

автора и название повести. 

15. В 1961 г. в издательстве Детской литературы вышла книга, посвящен-

ная подвигу Зои Космодемьянской, автором которой была ее мать. Как называ-

лась эта книга? 

16. Солдат носил с собой в походной сумке жука-носорога, которого ему по-

дарил на память перед уходом на фронт сын. Этот жук стал солдату добрым 

товарищем в ратной жизни. Прошли они вместе немало, обоим есть что вспом-

нить. Назовите автора и название детского рассказа?  

17. Страйкбол называют «войнушкой» для взрослых. Играют в нее люди не 

бедные. Иногда ездят играть в Питер, в Киев и даже за границу. Во время игры в 

Белоруссии страйкболисты вдруг проваливаются из сегодняшнего дня в памятное 

лето 1941 года. И можно выбирать – либо вернуться домой, в будущее, спасая 

собственную жизнь, либо воевать вместе с дедами и прадедами. Кто написал 

книгу и как она называется?  

18. По мотивам этого современного писателя в 2009 году под эгидой Мос-

ковской Патриархии вышел в свет фильм режиссера В. Хотиненко «Поп». Назо-

вите автора и название романа. 

19. Соотнесите произведения писателей - фронтовиков с их фамилиями: 

1. М.Шолохов  А. «В списках не значился» 

2. А. Фадеев  Б. «Они сражались за Родину» 

3. Б. Васильев           В. «Молодая гвардия» 

4. А. Сурков  Г. стихотворение «В землянке» 

    Д. поэма «Василий Теркин» 

20.  По одноименному роману Юрия Бондарева в 1972 году был снят фильм 

«Горячий снег». Этот фильм посвящен Сталинградской битве. Какую фразу про-

износит герой Георгия Жженова в конце фильма, награждая орденами оставшихся 

в живых?     

21. «Удивительная повесть этого человека так захватила меня, – пишет автор, 

– что я старался записывать её как можно подробнее... Алексей Маресьев довёл 

свой рассказ до того дня, когда, сбив три немецких самолёта... он снова ощутил 

себя полноправным и полноценным лётчиком». Когда военный корреспондент 

газеты «Правда» Борис Полевой познакомился с летчиком Алексеем Маресьевым, 

ставшим прототипом главного героя фильма «Повесть о настоящем человеке? 

 

 



Приложение №2. 

Реквизиты для оплаты организационного взноса по номеру карты 

(сбербанк) 

1. Номер карты: 4276 8800 6135 6873  

2. Вид карты: Сбербанк VISA Momentum 

3. Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/078 

4. г. Оренбург  Оренбургская область 

5. Татьянина Альбина Ренатовна 

 

Полные реквизиты - счет, бик, инн и т.д. Вы можете узнать (при необходи-
мости), сделав запрос на электронную почту centrideia@mail.ru,  с пометкой 

РЕКВИЗИТЫ.  

Оплата организационного взноса производится  через отделения Сбербан-

ка России, банкоматы Сбербанка России, Сбербанк онлайн на номер карты, 

указанный в реквизитах или другие банки и платежные системы. 

Сканированный чек, чек из онлайн банка или  скриншщт из онлайн банка 

при подаче заявки на участие в конкурсе обязателен.  

 

Приложение №3.  

Форму заявки можете получить, отправив запрос с пометкой ЗАЯВКА на 

конкурс (обязательно пишете название конкурса) на электронный адрес 

centrideia@mail.ru, или скачать на нашем сайте http://centrideia.ru/ в разделе 

конкурсы.  
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Приложение №4 

Протокол конкурса (название) 

Краткое название образовательного учреждения с районом и областью. 

Адрес электронной почты, с которой отправляется заявка. 

№ Список участников 

(ученикам обязательно указывать класс, вос-

питанникам ДОУ возраст) 

Номинация Итог 

  

 

 НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

   НЕ запол-

нять 

 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!  

БЕЗ НЕГО ВАШИ РАБОТЫ НЕ БУДУТ ПЕРЕДАНЫ НА КОНКУРС. 

 

 

 



Приложение №5 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ЗАЯВКИ 

При заполнении формы заявки Вы должны соблюдать данную инструкцию. 

1. В форме заявки заполняется два листа: 1- заявка и 2 - список участников.   Лист 3 

НЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ! 

2.  ЗАПОЛНЕНИЕ 1 листа  ЗАЯВКИ:  в заявке в первых двух строках, где указано 

полное и краткое наименование образовательного учреждения, название пишете в том ви-

де, в котором оно потом будет написано в наградном материале. НАПРИМЕР: МБОУ 

«Мичуринская СОШ №18» Мичуринского района Тамбовской области.  

Обе строчки (полное и краткое наименование) заполняются ОДИНАКОВО  

по приведённому примеру. 

3. В строке «Адрес образовательного учреждения» - ничего не пишете, так как адрес 

пишется ниже, для этого специально указаны строчки.  

4. В строках область, город и улица справа от слова есть стрелочка, куда необходимо 

нажать, чтобы выбрать правильное название: область, край, и тд. Город, поселок и т.д. 

Улица, проспект и т.д. Если Вы эту стрелочку не смогли найти, просто пишете словом: 

город Москва 

5. Номер телефона указываете без 8, без кавычек, без пробелов, тире и скобок.  

6. Заполнение второго листа - СПИСКА УЧАСТНИКОВ: 

Если Вы открыли заявку, но не можете найти список участников, посмотрите внима-

тельно в левый нижний угол открытой формы заявки. Вы увидите три слова: «заявка» - 

выделено розовым, «список участников» - выделено желтым и «лист 3». Вот на список 

участников нажимаете, и он перед Вами откроется.  

В строке «Фамилия, имя, отчество» ставите только ФАМИЛИЮ и ИМЯ УЧАСТНИКА 

(если это ученик). А если участник - педагог, то пишете ФИО полностью, и в строке руко-

водитель -  также ФИО этого педагога.  

7. В строке «НОМИНАЦИЯ» не пытайтесь сами написать номинацию. Ее необходи-

мо выбрать из предложенных вариантов. Справа от строчки есть стрелочка, туда нажи-

маете и выбираете.  

8. В строке «ФИО руководителя» – ФИО указывается полностью. 

9. В строке «Согласие на обработку персональных данных» стрелочкой выбираете: 

согласен или не согласен на то, что Ваши ФИО будут использованы для выписки наград-

ного материала. 

10.  В строке № - просто пишете цифрами 1,2,3 и тд. Без точек, без запятых, без кавы-

чек и т.д.  

11.  При заполнении заявки: строчки НЕ меняете, НЕ расширяете, НЕ добавляете - 

просто заполняете и всё.   

12.  Форму заявки на любой конкурс Вы можете скачать на сайте centrideia.ru, или, от-

правив запрос на электронную почту centrideia@mail.ru  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕНТРА ГРАЖДАНСКИХ И МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ ИДЕЯ 

 НА АПРЕЛЬ-МАЙ 2015 ГОДА. 

 Название конкурса (олимпиады) Сроки проведения 

1 

Всероссийский Фестиваль этнографиче-

ского искусства "Есть на свете 
дружба без границ!"  

Проведение:со 2.03.2015г. - 09.04.2015г. 

Подведение итогов: 10.04.2015г. - 

12.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

13.05.2015г. - 20.05.2015 г. 

2 

Всероссийский Фестиваль технического 

творчества, посвящённый 70-летию Побе-

ды в Великой Отечественной войне  

«Героическая слава военной техники» 

Проведение:с 15.03.2015г. - 15.05.2015г. 

Подведение итогов: 16.05.2015г. - 

30.05.2015г. 

Рассылка наградного материа-

ла:01.06.2015г. - 07.06.2015 г. 

3 
Всероссийский конкурс 

"Река весны - река жизни!" 

Проведение: с 12.03.2015г. - 

16.04.2015г. 

Подведение итогов: 17.04.2015г. - 

11.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

12.05.2015г. - 18.05.2015 г. 

4 

Всероссийский Фестиваль творчества, по-

свящённый Международному дню защиты 

детей 

"Мир, в котором я живу!" 
 

Проведение:с 25.03.2015г. - 24.04.2015г. 

Подведение итогов: 27.04.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

10.06.2015г. - 20.06.2015 г. 

5 

Всероссийский конкурс, посвященный 195-

летию поэмы А.С. Пушкина "Руслан и Людми-

ла" «...Сказку эту поведаю теперь я свету»  

Проведение: со 2.03.15 г. - 03.04.15 г. 

Подведение итогов: 3.04.15 г. - 5.05.15 

г.  

Рассылка наградного материала: с 6-

13 мая 20015 г.   

6 

Всероссийский конкурс, посвящённый году 

литературы и 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне   

 «В книжной памяти мгновения войны..» 

Проведение:с 16.03.2015г. - 26.04.2015г. 

Подведение итогов: 27.04.2015г. - 

10.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

11.05.2015г. - 17.05.2015 г. 

7 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

космонавтики 

 «Пусть звезды опять нам назначат свида-

ние!» 

Проведение: 20.03.2015г. -20.04.2015 г. 

Подведение итогов:21.04.2015г. -

 20.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015г. -26.05.2015 г. 

8 

Всероссийский конкурс «Город Воин-
ской Славы - память сражений на-

дёжно хранит»  

Проведение: 20.03.2015 г. - 28.04.2015 
г.  

Подведение итогов: 29.04.2015 г. - 
26.05.2015 г.   

Рассылка наградного материала: 
05.06.2015 г. - 11.06.2015 г.  

http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-etnograficheskogo-iskusstva-est-na-svete-druzhba-bez-granic
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-festival-tehnicheskogo-tvorchestva-posvyashchyonnyy-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-reka-vesny-reka-zhizni
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-reka-vesny-reka-zhizni
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-skazku-etu-povedayu-teper-ya-svetu-posvyashchennyy-195-letiyu-poemy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchyonnyy-godu-literatury-i-70-letiyu-pobedy-v-velikoy
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-kosmonavtiki-pust-zvezdy-opyat-nam-naznachat
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-gorod-voinskoy-slavy-pamyat-srazheniy-nadyozhno-hranit


9 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

пионерии   

«Красный галстук в моей 
семье» 

Проведение: 30.03.2015 г. - 

24.04.2015 г.  

Подведение итогов:25.04.2015 г. - 

20.05.2015 г.  

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015.г  - 25.05.2015 г.  

10 

Всероссийский конкурс 

"Красна Маслена блинами, Пасха 
писанками, куличами!" 

Проведение: 16.02.2015 г. - 15.04.2015г.  
Подведение итогов: до 25.04.2015г. 
Рассылка наградно-
го материала:  26.04.2015г. - 06.05.2015 
г. 

11 
Всероссийская историческая виктори-

на «Звезды на погонах – звезды на груди!»  

Проведение: с 20 марта по 21 апреля 

2015 г.  

Подведение итогов: с 22 апреля по 

15 мая 2015 г. 

Рассылка наградного материала: 

16 мая по 22 мая 2015 года.    

12 

II Всероссийский  конкурс,  посвящённый 70-

летию Победы в ВОВ 

«Салют, Победа!» 

Проведение: 16.03.2015г. - 30.04.2015г. 

Подведение итогов:01.05.2015г. - 

20.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

21.05.2015 г. -25.05.2015 г. 

13 

Всероссийский  конкурс, посвященный между-

народному Дню семьи 

«Семья – это МЫ!  
Семья – это Я!» 

Проведение:13.04.2015 г. -15.05.2015г. 

Подведение итогов:16.05.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

1.06.2015г. -06.06.2015 г. 

14 

Всероссийский  конкурс, посвященный Дню 

России 

«Мы все твои дети - Россия!» 

Проведение:13.04.2015 г. - 15.05.2015г. 

Подведение итогов:16.05.2015г. - 

31.05.2015г. 

Рассылка наградного материала: 

1.06.2015 г. - 06.06.2015 г. 

15 

Всероссийский Фестиваль передового педаго-

гического опыта 

"Методическая копилка" 

 ПОСТОЯННО 

 

 

Контактные телефоны -  88001002684 – звонки со всех регионов 

России бесплатные, раб. +7 (3532) 274621,  

E-mail:  centrideia@mail.ru 

Мы в Контакте:  http://vk.com/club78441058 

Мы в одноклассниках - http://ok.ru/group/54470315212808 

Сайт – http://centrideia.ru/  

Координатор: Морозова Венера Ренатовна 

 

http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-posvyashchennyy-dnyu-pionerii-krasnyy-galstuk-v-moey-seme
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskiy-konkurs-krasna-maslena-blinami-pasha-pisankami-kulichami
http://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-zvezdy-na-pogonah-zvezdy-na-grudi
http://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-istoricheskaya-viktorina-zvezdy-na-pogonah-zvezdy-na-grudi
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/ii-vserossiyskiy-konkurs-salyut-pobeda
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
http://centrideia.ru/node/polozhenie-o-vserossiyskom-festivale-peredovogo-pedagogicheskogo-opyta-metodicheskaya-kopilka
mailto:centrideia@mail.ru
http://vk.com/club78441058
http://ok.ru/group/54470315212808
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