
 

Фотоконкурс «Чтение в фокусе»  
Объявлен Всероссийский конкурс на лучшую фотографию «Чтение в фокусе».  

Дедлайн 1 октября 2018 года. 

 

Организаторы: Российская государственная детская библиотека совместно с Российской 

газетой и компанией Nikon при поддержке Министерства культуры РФ. 

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 13 лет. 

Принимаются фотографии, запечатлевшие замечательные моменты – когда мама и папа 

читают своим детям, когда братья и сестры читают друг другу любимые книжки, либо когда 

вся семья проводит вечер за чтением книг. 

Конкурс проводится в 2-х возрастных категориях: 

 от 7 до 10 лет 

 от 11 до 13 лет 

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru  

 

От одного участника принимаются не более 5 фотографий. Формат файла JPEG, размер от 

1900 пикселей по длинной стороне, разрешение от 150 dpi, максимальный вес каждого файла 

должен быть не меньше 500 кб и не больше 5 Мб. 

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе, нужно заполнить форму на сайте. 

Призы: 

 Победители получат призы.  

 Фотоработы финалистов конкурса примут участие в итоговой фотовыставке в Российской 

государственной детской библиотеке в ноябре 2018 г. 

Сайт конкурса: https://rgdb.ru/konkursy/4264-vserossijskij-konkurs-chtenie-v-fokuse 

  

https://vk.com/vsekonkursyru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmotHODDepJNjOc7sCO6NkEt6tHcx_Zelgjt66BqtC6XaUDw/viewform
https://rgdb.ru/konkursy/4264-vserossijskij-konkurs-chtenie-v-fokuse


Творческий конкурс 

«Безопасная дорога 

детям»  
  

Объявлен всероссийский конкурс «Безопасная дорога 

детям».  

Дедлайн 14 сентября 2018 года. 

 

Организаторы: Министерство образования и науки Российской Федерации совместно с 

Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

К участию в конкурсе приглашаются команды школьников, семейные команды и педагоги. 

Принимаются творческие работы на тему профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма по номинациям: 

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru  

 

Социальный видеоролик 

 Художественное творчество 

 Компьютерная презентация 

 Разработка логотипа движения юных инспекторов 

Заявки на участие принимаются через онлайн-форму (ссылки в положении конкурса: 

http://bdd-eor.edu.ru/news-item/42 ). 

Призы: 

 Каждый победитель награждается дипломом, командным призом и индивидуальными 

призами для каждого члена команды. 

 Победители номинации для педагогических работников награждаются дипломами 

и индивидуальными призами. 

 Все участники получают сертификат участника. 

  

https://vk.com/vsekonkursyru
http://bdd-eor.edu.ru/news-item/42


Конкурс школьных проектов «Преактум» 
  

Объявлен конкурс школьных проектов 

«Преактум».  

Дедлайн 22 июля 2018 года.  

 

Организатор: сообщество «Преактум» при 

поддержке негосударственного института 

развития «Иннопрактика». 

К участию приглашаются школьники от 14 

до 17 лет. 

Принимаются идеи проектов по направлениям: 

 социальные (практическая реализация которых будет способствовать улучшению 

социальной ситуации в обществе) 

 технологические (в ходе развития которых появится новая технология или известные 

технологии обретут новую жизнь) 

 предпринимательские (ориентированных на то, чтобы быть полезными людям и приносить 

коммерческую выгоду) 

Официальная группа Вконтакте: https://vk.com/vsekonkursyru  

 

Для участия нужно необходимо зарегистрировать свой проект на сайте конкурса. 

Призы: 

 150 конкурсантов с лучшими проектами будут приглашены на образовательную смену во 

Всероссийском детском центре «Орленок» (г. Туапсе) для участия в трехнедельном 

акселераторе, цель которого – доработка уже существующих проектов или создание 

новых под руководством экспертов и менторов сообщества «Преактум». 

 В финале пройдет защита проектов, по результатам которой члены жюри выберут 

победителей. 11 финалистов получат от 100 000 до 300 000 рублей на развитие своих 

проектов: создание сайта, продвижение в Интернете, покупку оборудования, 

необходимого начинающим предпринимателям. 

Сайт конкурса: https://team.preactum.ru/ru/ 

 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://team.preactum.ru/ru/

