
№ 

п/п 

название конкурса номинации участники место и время 

проведения 

срок подачи 

заявок 

срок сдачи работ примечание 

1.  Конкурс «Деревья – 

живые памятники 

природы» 

1. Практическое и 

исследовательское 

направление; 

2. Творческое 

направление. 

1 группа - 11-14лет; 

 2 группа - 15-18 лет; 

3 группа - 19-23 лет 

1 этап: с 25 января по 

15 апреля 2016 года 

2 этап: с20 апреля по 

30 июня 2016года 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» . г. 

Москва «КЕДР» 

До 15 апреля  

или до 30 июня 

2016г 

До 15 апреля  или до 

30 июня 2016г 

 

Информация на сайте 

www.dkedr.ru/ дрес 

электронной почты 

konkurs-derevja@mail.ru 

  

 

2.  Региональный конкурс 

экскурсионных 

маршрутов 

1. «Волшебный мир 

природы»; 

2. «Уголок России, отчий 

дом…»; 

3. «Город мой 

широкоплечий…» 

 

13 -18 лет. 

 

с 25 февраля до 30 

апреля 2016 года 

 

ГАОУМО ДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

до 20 апреля 

2016г. 

до 20 апреля 2016г. Информация по 

телефону 8-815(2) 41 -

28-99, адрес 

электронной почты 

turcenter@laplandiya.org 

Контактное лицо – 

Кострикина Алла 

Олеговна 

3.  Региональный конкурс 

виртуальных 

образовательных 

экскурсий «Путешествие 

по Земле Кольской» 

1. История родного края; 

2. Природа родного края; 

3. Известные люди 

родного края. 

14 - 21 лет. 

 

29 февраля по 30 

апреля 2016 года 

 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

до 25 апреля 

2016 года 

до 25 апреля 2016 

года 

Информация по 

телефону 8-815(2) 41 -

28-99, адрес 

электронной почты 

turcenter@laplandiya.org 

Контактное лицо – 

Кострикина Алла 

Олеговна 

4.  Муниципальный конкурс 

по информационным 

технологиям среди 

обучающихся 

образовательных 

организаций ЗАТО 

Александровск «Мир 

глазами детей» 

Рисунок с помощью 

графического пакета Paint 

1 группа – 1 – 4 

класс; 

2 группа – 5 – 9 

класс. 

 

с 1 марта по 1 апреля 

2016 года 

 

МБУО «ИМЦ» 

до 20 марта 2016 

года 

до 20 марта 2016 

года 

Материалы 

направлять с пометкой 

«Мир глазами детей» 

 Информация по 

телефону 8-815(30) 

46184, адрес    

электронной почты 

imcener@mail.ru 

Контактное лицо – 

Игошева М.В. 

5.  Региональный этап 

всероссийского конкурса 

детских 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, Мир!» 

1. Ансамблевое 

исполнение; 

2. Сольное исполнение. 

1 группа - 11-13лет; 

 2 группа - 14-18 лет. 

 

с 24 февраля по 25 

апреля 2016 года 

ГАОУМОДОД 

«МОЦДОД 

«Лапландия» 

До10 апреля 

2016г. 

 

До10 апреля 2016г. 

 

Информация по 

телефону 8-815(2) 43-63-

47, адрес электронной 

почты ost@laplandiya.org 

Контактное лицо: Метан 

Роза Павловна 

http://www.dkedr.ru/


 

№ 

п/п 

название конкурса номинации участники место и время 

проведения 

срок подачи 

заявок 

срок сдачи работ примечание 

6.  XV муниципальный 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Вслед за солнцем» 

 эстрадный вокал 

(солисты); 

 эстрадный вокал 

(группы: дуэты, трио, 

ансамбли и т.д.); 

 хореография; 

 художественное 

слово; 

 декоративно-

прикладное творчество 

- младшая возрастная 

категория (5-6 лет); 

 младшая 

возрастная категория 

(7-9 лет);  

 средняя 

возрастная категория 

(10-13 лет); 

 старшая 

возрастная категория 

(14-17 лет). 

с 11 по 16 апреля 2016 

года 

до 5апреля 2016 

г  

На каждого 

участника 

фестиваля 

заполняется 

отдельная 

заявка. 

до 5 апреля  2016г Материалы 

направлять  по адресу: 

184653, Мурманская 

область, г. Полярный, 

ул. Гаджиева, д. 3, ГЦК 

«Север», 

по факсу: (815-

51) 7-22-83, 

по e-mail: 

cks.sever@gmail.com  

Контактные телефоны 

членов Оргкомитета: 

(815-51) 7-60-24. 

 

7.  Открытый 

муниципальный конкурс 

исследовательских и 

творческих работ 

обучающихся «Виват, 

Российский флот!» 

1. Исследовательская 

работа; 

2. Творческая работа. 

Творческие работы – 3 

– 7 класс; 

Исследовательские 

работы – 8 – 11 класс. 

26 марта 2016г. 

г. Заозѐрск 

МОУДОД ЦДОД 

до 20марта 

2016г.  

На адрес: 

zaozerskcdod@ya

ndex.ru 

до 20марта 2016г. Контактное лицо: 

Комар Наталья 

Александровна 

(81556)31610 

8.  Всероссийский конкурс 

«Молодые стратеги 

России» 

1. Стратегии социально – 

экономического 

развития 

муниципальных 

образований; 

2. Рисунки и эссе о 

развитии системы 

жилищно – 

коммунального 

хозяйства 

14 – 17 лет; 

18 – 25 лет 

15 января – 15 мая 

2016г. 

До 15 мая 2016г. 

 На адрес: 

info@trazvi.ru  

До 15 мая 2016г. Информация: 

www.trazvi.ru 

контакты:  

+74956068640, 

+74956068531 

mailto:info@trazvi.ru
http://www.trazvi.ru/

