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Перечень рекомендуемых региональным УМО 

в системе общего образования олимпиад и конкурсов для обучающихся 

 

Русский язык и литература 

 Название  Организаторы  

1 Региональный форум «Молодежь-
фундамент инновационного разви-
тия России» 

ФГБОУ ВО "Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации" 

2 Региональный конкурс научных ра-
бот и эссе «Молодежь и наука» 

ФГБОУ ВО "Юго-западный государственный 
университет" 

3 Всероссийский конкурс "Родное 
слово"  

ФГБОУ ВО «Московский педагогический госу-
дарственный университет», ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический университет» 
имени Д. И. Менделеева, ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова» (химический факультет), ФГБОУ 
ВО «Московский государственный областной 
университет», ФГОУ ВО «Московский физико-
технический институт (государственный уни-
верситет)», Московский институт открытого 
образования Департамента образования г. 
Москвы, Благотворительный фонд наследия 
Менделеева, Северное окружное управление 
образования Департамента образования г. 
Москвы, гимназия № 1409 г. Москвы, журнал 
«Вестник образования России». www.bfnm.ru  

4 Конкурс "Летописец"  

5 Всероссийская дистанционная 
олимпиада "История  моей страны"  

6 Всероссийские дистанционные 
олимпиады «Олимпус», «Русский 
медвежонок», конкурс по информа-
тике «КИТ», конкурс «Английский 
бульдог», олимпиада «Кенгуру» 

7 Всероссийский фестиваль научных 
работ обучающихся им. М.В. Ломо-
носова 

8 Всероссийский конкурс научных 
работ «Лифт в будущее» 

9 Всероссийский фестиваль творче-
ских открытий и инициатив «Лео-
нардо»  

10 Всероссийская конференция «Обра-
зовательный, научный и инноваци-
онный процессы в нанотехнологи-
ях» 

компания «Сименс» 
science-award.siemens.ru/contest_info. 

 

11  Интеллектуальный турнир им. М.В. 
Ломоносова. Всероссийский кон-
курс научно-инновационных проек-
тов для старшеклассников 

компания «Сименс» 
science-award.siemens.ru/contest_info. 

 

12 Всероссийский конкурс юношеских 
исследовательских работ им. В. И. 
Вернадского 

Общероссийское общественное движение твор-
ческих педагогов «Исследователь». 
vernadsky.infо 

13 Всероссийский конкурс исследова-

тельских краеведческих работ уча-

щихся «Отечество» 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации turcentrrf.ru 

14 XV Всероссийская Олимпиада 

научно-исследовательских и учеб-

но-исследовательских проектов де-

тей и молодежи по проблемам за-

щиты окружающей среды 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации  

www.olimpsozvezdie.ru 

 

15 Всероссийская конференция уча-

щихся «Научный потенциал – XXI 

век» 

Общественная Малая академия наук «Интел-

лект будущего» www.future4you.ru. 

16 Всероссийский конкурс молодеж- Общероссийский союз общественных объеди-

http://www.bfnm.ru/
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ных авторских проектов, направ-

ленных на социально-экономи-

ческое развитие российских регио-

нов «Моя страна – моя Россия» 

нений «Молодежные социально-экономические 

инициативы». www.moyastrana.ru 

 

 

17 Педагогический конкурс для учите-

лей и учащихся 

Образовательный портал «educontest.net» 

www.educontest.net 

18 Олимпиада по русскому языку для 

5-11 классов от ЦРТ «Мега-Талант» 

ЦРТ «Мега-Талант» https://mega-talant.com 

 

19 Всероссийские  дистанционные 

(онлайн) олимпиады и конкурсы 

Портала Всероссийских  дистанци-

онных (онлайн) олимпиад и конкур-

сов Мир - Олимпиад 

Портал Всероссийских дистанционных олим-

пиад и конкурсов Мир - Олимпиад. https://mir-

olimpiad.ru  

20 Олимпиады образовательного пор-

тала «Рыжий кот» 

Центр дополнительного образования им. Я. А. 

Коменского, г. Самара. www.ginger-cat.ru  

21 Олимпиады и конкурсы Центра  

развития  мышления и интеллекта 

«Вот задачка»  

Центр развития мышления и интеллекта «Вот 

задачка» http://vot-zadachka.ru  

22 Интернет-олимпиады и конкурсы 

«Котофей» 

Сетевое издание «Котофей», Республика Буря-

тия  https://kotofeyy.ru/ 

23 Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Научно-образовательный центр «Эрудит», г. 

Саратов  http://erudit.ru  

24 Международная олимпиада по рус-

скому языку. Культура речи. 

«Снейл» 

http://nic-chail.ru/ 

 

25 Открытая международная олимпиа-

да школьников «Светозар» 

Московский издательский и мультимедийный 

центр "Русская филология", г.Москва 

www.svetozar.ru/ 

26 Дистанционные олимпиады и твор-

ческие конкурсы для школьников 

Центра образования «Клевер» 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Центр образования «Клевер», г. Москва 

www.cleve.ru/ 

 

27 Олимпиада  «Фактор роста» Частное образовательное учреждение Центр 

Дополнительного Образования "Фактор Роста", 

Красноярский край г. Сосновоборск 

www.farosta.ru/ 

28 Олимпиада «Плюс» Департамент образования города Москвы, 

Центр Педагогического Мастерства, г. Москва. 

http://plus.olimpiada.ru/ 

29 Центр развития одаренности: Меж-

дународные предметные олимпиа-

ды 

Всероссийская дистанционная олимпиада  

г. Пермь http://dia-creativ.ru/ 

 

30 Открытый публичный конкурс «IV 

Всероссийская дистанционная 

олимпиада с международным уча-

стием» 

Общество с ограниченной ответственностью  

«РОСТКОНКУРС»  

http://pedrazvitie.ru 

 

31 Всероссийская олимпиада по рус-

скому языку «Орфотека» 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Электронная школа» г. Москва 

http://znanika.ru/ 

32 Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «ЮНИОР» 

АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСА-

ТОМ», rosatomschool.ru 

https://mega-talant.com/
https://mir-olimpiad.ru/
https://mir-olimpiad.ru/
http://www.ginger-cat.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://erudit.ru/
http://nic-chail.ru/
http://www.svetozar.ru/
http://www.cleve.ru/
http://www.farosta.ru/
http://plus.olimpiada.ru/
http://dia-creativ.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://znanika.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
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33 Конкурсы « Школа РОСАТОМА» АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСА-

ТОМ», rosatomschool.ru 

34 Всероссийские метапредметные и 

предметные олимпиады «Sapienti 

sat» для школьников 

 Центр по выявлению одаренных детей 

«SAPIENTI SAT» Алтайский край, г. Бийск 

 http://www.talantdeti.ru/    

35 Центр дистанционных конкурсов 

«Триумф» 

Центр дистанционных конкурсов "Триумф" Ал-

тайский край, г. Бийск http://centr-triumph.ru 

36 Олимпиады и конкурсы Центра ди-

станционного творчества «Индиго» 

Центр дистанционного творчества "Индиго" 

http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura 

37 Региональные конкурсы на лучшую 

организацию научных обществ 

учащихся и учебных проектов 

школьников 

 

 

Иностранные языки 

 Название  Организаторы  

Изучающим немецкий язык 

Конкурсы официального партнера ОГБУ ДПО КИРО Немецкого культурного центра имени 

Гёте, в том числе ежегодные: 

1 «Школа за экологию» Немецкий культурный центр имени Гѐте (Гѐте -

Институт в Москве) 

http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.ht

m 

2 «Мост культур – Россия и Герма-

ния» 

Немецкий культурный центр имени Гѐте (Гѐте -

Институт в Москве) 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html 

3 «Международные молодежные 

дебаты»  

Немецкий культурный центр имени Гѐте (Гѐте -

Институт в Москве) 

https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html 

Конкурсы при поддержке Ассоциации общественных объединений «Международный союз 

немецкой культуры» 

4 „Totales Diktat― Международный союз немецкой культуры 

(МСНК) http://www.rusdeutsch.ru 

Изучающим иностранные языки 

5 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Евразийская линг-

вистическая олимпиада» 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации 

http://www.linguanet.ru/Solimpiada  

6 Олимпиада школьников «Высшая 

проба» 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

https://olymp.hse.ru/mmo 

7 Олимпиада школьников «Ломо-

носов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова» 

http://olymp.msu.ru 

8 Олимпиада школьников «Покори 

Воробьѐвы горы!» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова» https://pvg.mk.ru/ 

Изучающим английский язык 

9 Олимпиада школьников Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы 
при Президенте Российской Фе-
дерации 

Российская академия народного хозяйства и госу-

дарственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

 http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada 

10 Международный игровой кон- Общество с ограниченной ответственностью 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
http://www.talantdeti.ru/olympics_school/
http://www.talantdeti.ru/olympics_school/
http://www.talantdeti.ru/olympics_school/
http://www.talantdeti.ru/
http://centr-triumph.ru/
http://indigo-mir.ru/
http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.htm
http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.htm
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/spr/unt/ver/kb.html
http://www.rusdeutsch.ru/
http://www.linguanet.ru/Solimpiada
https://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://www.ranepa.ru/shkolnik/olimpiada
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курс по английскому языку 
«British Bulldog» 

«Центр продуктивного обучения»,  

г. Санкт-Петербург 

http://runodog.ru 

11 Фестиваль творческих открытий 
и инициатив «Леонардо» 

Некоммерческая организация «Благотворитель-

ный фонд наследия Менделеева» 

http://www.bfnm.ru 

12 Всероссийский конкурс научно-
исследовательских работ имени  
Д.И. Менделеева  

Некоммерческая организация «Благотворитель-

ный фонд наследия Менделеева» 

http://www.bfnm.ru 

13 Плехановская олимпиада школь-
ников 

ФГБОУ ВО «Российский экономический универ-

ситет имени Г.В. Плеханова» http://www.rea.ru 

Конкурсы и олимпиады регионального уровня 

14 ―Smart Way‖ Центр творческого развития «Диалог», г. Курск 

http://dialogvkurske.ru 

15 Многопрофильная олимпиада 
школьников КГУ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет» http://kursksu.ru 

16 Конкурсы предметных недель 
(неделя французского языка, ан-
глийского языка, немецкого язы-
ка) 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универси-

тет», факультет иностранных языков 

http://inyaz.kursksu.ru/ 

Дистанционные олимпиады и конкурсы для обучающихся 

17 Герценовская олимпиада школь-
ников 

Университетский образовательный округ РГПУ 

им. А.И. Герцена http://okrug.herzen.spb.ru/ 

18 Предметные олимпиады «Олим-
пус» и «Олимпусик» 

ООО "Олимпус" http://www.olimpus.org.ru 

19 Региональные конкурсы на луч-
шую организацию научных об-
ществ учащихся и учебных про-
ектов школьников 

 

 

История и обществознание 

 Название конкурса Организаторы конкурса 

1 Конкурс «Отечество» им. Вер-
надского» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова»; Неправитель-
ственный экологический фонд им. В. И. Вернад-
ского; 
Лицей № 1553 им. В.И.Вернадского 
http://vernadsky.info 

2 Российский конкурс школьных 
исторических работ «Человек в 
истории. Россия – XX век» 

Международное историко-просветительское, бла-
готворительное и правозащитное общество «Ме-
мориал»  https://www.memo.ru/ 

3 Олимпиада школьников «Выс-
шая проба» 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 
https://olymp.hse.ru/mmo 

4 Олимпиада школьников «Ломо-
носов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет им. М.В. Ломоносова»; 
http://olymp.msu.ru 

5 Олимпиада школьников «Покори 
Воробьѐвы горы!» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-
верситет им. М.В.Ломоносова»; https://pvg.mk.ru/ 

6 Формирование молодежной 
научно-интеллектуальной элиты 
России» 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универ-
ситет»  http://kursksu.ru 

http://runodog.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://www.rea.ru/
http://dialogvkurske.ru/
http://kursksu.ru/
http://inyaz.kursksu.ru/
http://okrug.herzen.spb.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
https://olymp.hse.ru/mmo
http://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://kursksu.ru/
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7 Многопрофильная олимпиада 
школьников КГУ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универ-
ситет» http://kursksu.ru 

8 Герценовская олимпиада школь-
ников 

Университетский образовательный округ РГПУ 
им. А.И. Герцена  http://okrug.herzen.spb.ru/ 

9 Предметные олимпиады «Олим-
пус» 

ООО "Олимпус"  

10 Региональные конкурсы на луч-
шую организацию научных об-
ществ учащихся и учебных про-
ектов школьников 

 

 

Математика 

 Название конкурса Организаторы конкурса 

1 Всероссийский конкурс научных 

работ школьников «Юниор»  

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ»  

2 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Будущие исследо-

ватели - будущее науки»  

Правительство Нижегородской области; ФГАОУ 

ВО «Национальный исследовательский Нижего-

родский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»; ФГБОУ ВО «Белгородский госу-

дарственный технологический университет им. 

В.Г. Шухова»; ГБОУ ВПО «Ярославский государ-

ственный медицинский университет» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации;  

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный уни-

верситет им. П.Г. Демидова»; ФГУП «Российский 

федеральный ядерный центр - Всероссийский 

научно-исследовательский институт эксперимен-

тальной физики»; ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет»  

3 Всесибирская открытая олимпи-

ада школьников  

Министерство образования, науки и инновацион-

ной политики Новосибирской области, ФГБУ 

«Сибирское отделение Российской академии 

наук», ФГАОУ ВО «Новосибирский националь-

ный исследовательский государственный универ-

ситет»  

4 Межрегиональная олимпиада 

школьников «Высшая проба» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики»;  

ФГАОУ ВО «Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет»;  

ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный 

университет экономики и сервиса»; ФГАОУ ВО  

«Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина»; ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет»; 

ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»; ФГБОУ ВО «Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского»; ФГБОУ ВО 

«Пензенский государственный университет»; 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет» 

5 Межрегиональная олимпиада 

школьников «САММАТ»  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный техни-

ческий университет»; ФГБОУ ВО «Владимирский 

http://kursksu.ru/
http://okrug.herzen.spb.ru/
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государственный университет им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-

вых»; ФГБОУ ВО «Тольяттинский государствен-

ный университет»; ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный 

университет им. Н.П. Огарѐва»; ФГБОУ ВО 

«Оренбургский государственный университет»;  

ФГБОУ ВО  «Тульский государственный универ-

ситет»; Министерство образования и науки Самар-

ской области; ФГБОУ ВО «Белгородский государ-

ственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова»; ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский 

государственный университет им. Х.М. Бербеко-

ва»; МБОУ «Гимназия № 1» городского округа 

Самара; ФГБУН «Институт проблем управления 

слоными системами Российской академии наук»; 

ФГБОУ ВО  «Сибирский государственный техно-

логический университет»; ФГАОУ ВО «Севасто-

польский государственный университет» 

6 Московская олимпиада школь-

ников 

Департамент образования города Москвы; ФГБУ 

«Российская академия наук»; ФГБОУ ВО  «Мос-

ковский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова»;  ФГАОУ ВО «Национальный иссле-

довательский университет «Высшая школа эконо-

мики» 

7 Объединѐнная международная 

математическая олимпиада 

«Формула Единства» / «Третье 

тысячелетие» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет»; Международный благотвори-

тельный фонд поддержки математики имени Лео-

нарда Эйлера «ФОНД ЭЙЛЕРА»  

8 Олимпиада Курчатов Департамент образования города Москвы; ГАОУ 

ДПО города Москвы «Центр педагогического ма-

стерства»; ФГБУ «Национальный исследователь-

ский центр «Курчатовский институт»; Автономная 

некоммерческая организация дополнительного об-

разования «Национальный центр непрерывного 

естественно-научного образования»; ФГБОУ ВО 

«Московский физико-технический институт (госу-

дарственный университет)»; ФГАОУ ВО «Тамбов-

ский государственный технический университет»;  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный университет»  

9 Олимпиада школьников «Шаг в 

будущее» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный техни-

ческий университет имени Н.Э. Баумана (Нацио-

нальный исследовательский университет)»  

10 Олимпиада школьников «Ломо-

носов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова»; ФГАОУ ВО 

«Дальневосточный федеральный университет» 

11 Олимпиада школьников «Поко-

ри Воробьѐвы горы!» 

Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Москов-

ский государственный университет имени М.В. Ломо-

носова»; Закрытое акционерное общество «Редакция 

газеты «Московский комсомолец»  
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12 Олимпиада Юношеской мате-

матической школы 

ФГБУН Санкт-Петербургское отделение Математиче-

ского института им. В. А. Стеклова Российской ака-

демии наук; ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский госу-

дарственный университет» 

13 Открытая олимпиада школьни-

ков по математике 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный ис-

следовательский университет информационных тех-

нологий, механики и оптики»; ФГБОУ ВО «Россий-

ская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации»;  

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследова-

тельский государственный университет им. Н.Г. Чер-

нышевского»; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный университет» (национальный исследова-

тельский университет);  ФГАОУ ВО «Уральский фе-

деральный университет им. первого Президента Рос-

сии Б.Н. Ельцина»; ФГБОУ ВО «Российский эконо-

мический университет .ханова» 

14 Отраслевая физико-

математическая олимпиада 

школьников «Росатом» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядер-

ный университет «МИФИ» 

15 Турнир имени М.В. Ломоносо-

ва 

ФГБУ «Российская академия наук»; ФГБОУ ВО  

«Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова»;  ФГБОУ ВО «Московский авиаци-

онный институт (национальный исследовательский 

университет)»; ФГБОУ ВО «Московский государ-

ственный технологический университет «СТАНКИН»; 

ФГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагогического 

мастерства» 

16 Физтех ФГАОУ ВО «Московский физико-технический инсти-

тут (государственный университет)»;  ФГАОУ ВО 

«Санкт-Петербургский государственный электротех-

нический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)»; ФГБОУ ВО «Донской государственный 

технический университет»; ФГАОУ ВО  «Северо-

Кавказский Федеральный университет»; ФГБОУ ВО 

«Уфимский государственный авиационный техниче-

ский университет» 

17 Международный математиче-

ский конкурс-игра «Кенгуру» 

197198, Санкт-Петербург, а/я 113, тел. (812) 233-38-51, 

электронный адрес — spb@mathkang.ru.  

18 Региональный форум «Моло-

дежь-фундамент инновацион-

ного развития России»   

ФГОБУ ВО  "Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации" 

19 Региональный конкурс научных 

работ  «Молодежь и наука»   

Федеральное государственное образовательное бюд-

жетное учреждение высшего образования "Юго-

западный государственный университет" 

20 Всероссийский конкурс научно-

исследовательских работ уча-

щихся 

Некоммерческая организация  «Благотворительный 

фонд наследия Менделеева» 

http://www.bfnm.ru/p43aa1.html 

21 Региональные конкурсы на 

лучшую организацию научных 

обществ учащихся и учебных 

проектов школьников 

 

mailto:spb@mathkang.ru
http://www.bfnm.ru/p43aa1.html


 82 

 

Физика 

 Название  Организаторы  

1 Всероссийский конкурс 

научных работ школь-

ников «Юниор»  

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследо-

вательский ядерный университет «МИФИ»  

2   Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие исследовате-

ли – будущее науки»  

Правительство Нижегородской области; ФГАБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевского»; ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический универси-

тет им. В.Г. Шухова»; ГБОУ ВПО «Ярославский государ-

ственный медицинский университет» Министерства здраво-

охранения Российской Федерации; ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный университет им. П.Г. Демидова»; ФГУП 

«Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский 

научно-исследовательский институт экспериментальной фи-

зики»; ФГБОУ ВО «Пензенский государственный универси-

тет»  

3  Всесибирская открытая 

олимпиада школьников  

Министерство образования, науки и инновационной полити-

ки Новосибирской области, ФГБУ «Сибирское отделение 

Российской академии наук», ФГАОУ ВО «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный универ-

ситет»  

4 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Высшая проба» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; ФГАОУ ВО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский универ-

ситет»; ФГБОУ ВО «Владивостокский государственный уни-

верситет экономики и сервиса»; ФГАОУ ВО «Уральский фе-

деральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина»; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»; ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов»; ФГБОУ ВО «Омский государственный универси-

тет им. Ф.М. Достоевского»; ФГБОУ ВО «Пензенский госу-

дарственный университет»; ФГАОУ ВО «Национальный ис-

следовательский Томский политехнический университет» 

5 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«САММАТ»  

ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический уни-
верситет»; ФГБОУ ВО «Владимирский государственный 
университет им. Александра Григорьевича и Николая Григо-
рьевича Столетовых»; ФГБОУ ВО «Тольяттинский государ-
ственный университет»; ФГБОУ ВО «Национальный иссле-
довательский Мордовский государственный университет им. 
Н.П. Огарѐва»; ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
университет»; ФГБОУ ВО «Тульский государственный уни-
верситет»; Министерство образования и науки Самарской 
области; ФГБОУ ВО «Белгородский государственный техно-
логический университет им. В.Г. Шухова»; ФГБОУ ВО «Ка-
бардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. 
Бербекова»; МБОУ «Гимназия № 1» городского округа Са-
мара; ФГБУН Институт проблем управления сложными си-
стемами Российской академии наук; ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный технологический университет»; ФГАОУ 
ВО «Севастопольский государственный университет» 
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6 Московская олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы; ФГПУ «Россий-
ская академия наук»; ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломоносова»; ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» 

7 Олимпиада Курчатов Департамент образования города Москвы; ГАОУ ДПО горо-
да Москвы «Центр педагогического мастерства»; ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт»; Автономная некоммерческая организация допол-
нительного образования «Национальный центр непрерывно-
го естественно-научного образования»; ФГАОУ ВО «Мос-
ковский физико-технический институт (государственный 
университет)»; ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный 
технический университет»; ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет»  

8 Олимпиада школьни-

ков «Шаг в будущее» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 

университет им. Н.Э. Баумана (Национальный исследова-

тельский университет)»  

9 Олимпиада школьни-

ков «Ломоносов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова»; ФГАОУ ВО «Дальневосточный феде-

ральный университет» 

10 Олимпиада школьни-

ков «Покори Воробьѐ-

вы горы!» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова»; Закрытое акционерное общество «Редак-

ция газеты «Московский комсомолец»  

11 Открытая олимпиада 

школьников по физике 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследо-

вательский университет информационных технологий, меха-

ники и оптики»; ФГБОУ ВО «Российская академия народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-

сийской Федерации»; ФГБОУ ВО «Саратовский националь-

ный исследовательский государственный университет им. 

Н.Г. Чернышевского»; ФГБОУ ВО «Южно-Уральский госу-

дарственный университет» (национальный исследователь-

ский университет); ФГАОУ ВО «Уральский федеральный 

университет им.первого Президента России Б.Н. Ельцина»; 

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. 

Г.В. Плеханова» 

12 Отраслевая физико-

математическая олим-

пиада школьников «Ро-

сатом» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» 

13 Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

ФГБУ «Российская академия наук»; ФГБОУ ВО «Москов-

ский государственный университет им. М.В. Ломоносова»; 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (нацио-

нальный исследовательский университет)»; ФГБОУ ВО 

«Московский государственный технологический университет 

«СТАНКИН»; ГАОУ ДПО города Москвы «Центр педагоги-

ческого мастерства» 

14 Физтех ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет)»; ФГАОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)»; ФГБОУ ВО 

«Донской государственный технический университет»; 
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ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»; 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный тех-

нический университет» 

15 Региональный форум 

«Молодежь-фундамент 

инновационного разви-

тия России»  

ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

16 Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

«Молодежь и наука»   

ФГБОУ ВО "Юго-западный государственный университет" 

17 Всероссийский конкурс 

научно-исследователь-

ских работ учащихся. 

Некоммерческая организация  «Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» http://www.bfnm.ru/p43aa1.html 

 

18 Региональные конкур-

сы на лучшую органи-

зацию научных об-

ществ учащихся и 

учебных проектов 

школьников 

 

 

Химия 

 Название  Организаторы  

1 

Всероссийская олимпи-

ада школьников «Нано-

технологии - прорыв в 

будущее!» 

АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСАТОМ», 

rosatomschool.ru 

2 

Всероссийская Сече-

новская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицин-

ский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

3 

Всероссийский конкурс 

научных работ школь-

ников «Юниор» 

ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ» 

4 

Всероссийский химиче-

ский турнир школьни-

ков 

ФГОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универси-

тет» 

5 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, ФГБУ «Сибирское отделение Рос-

сийской академии наук», ФГАОУ ВО «Новосибирский наци-

ональный исследовательский государственный университет» 

6 

Межрегиональная 

олимпиада МПГУ для 

школьников 

ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет» 

7 

Межрегиональная 

олимпиада школьников 

«Будущие исследовате-

ли - будущее науки» 

Правительство Нижегородской области; ФГАОУ ВО «Нацио-

нальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского»; ФГБОУ ВО «Белгород-

ский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова»; ГБОУ ВПО «Ярославский государственный меди-

цинский университет» Министерства здравоохранения Рос-

сийской Федерации; ФГБОУ ВО «Ярославский государствен-

ный университет им. П.Г. Демидова»; ФГУП «Российский фе-

http://www.bfnm.ru/p43aa1.html
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
http://info.olimpiada.ru/activity/5150
http://info.olimpiada.ru/activity/5150
http://info.olimpiada.ru/activity/5150
http://info.olimpiada.ru/activity/181
http://info.olimpiada.ru/activity/181
http://info.olimpiada.ru/activity/181
http://info.olimpiada.ru/activity/131
http://info.olimpiada.ru/activity/131
http://info.olimpiada.ru/activity/131
http://info.olimpiada.ru/activity/125
http://info.olimpiada.ru/activity/125
http://info.olimpiada.ru/activity/184
http://info.olimpiada.ru/activity/184
http://info.olimpiada.ru/activity/184
http://info.olimpiada.ru/activity/193
http://info.olimpiada.ru/activity/193
http://info.olimpiada.ru/activity/193
http://info.olimpiada.ru/activity/193
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деральный ядерный центр - Всероссийский научно-

исследовательский институт экспериментальной физики»; 

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

8 

Межрегиональная хи-

мическая олимпиада 

школьников имени ака-

демика П.Д. Саркисова  

ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический универси-

тет» имени Д. И. Менделеева, 

9 

Межрегиональные 

предметные олимпиады 

федерального государ-

ственного автономного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Казан-

ский (Приволжский) 

федеральный универси-

тет» 

Межрегиональное федеральное государственное автономного 

образовательное учреждение высшего образования «Казан-

ский (Приволжский) федеральный университет»  

10 

Многопредметная 

олимпиада «Юные та-

ланты» 

ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет» 

11 
Московская олимпиада 

школьников 

Департамент образования города Москвы; ФГБУ «Российская 

академия наук»; ФГБОУ ВО «Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова»; ФГБОУ ВО «Националь-

ный исследовательский университет «Высшая школа эконо-

мики» 

12 
Олимпиада школьников 

«Гранит науки» 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» 

13 
Олимпиада школьников 

«Ломоносов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

14 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного уни-

верситета  

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет» 

15 

Открытая межвузовская 

олимпиада школьников 

Сибирского Федераль-

ного округа «Будущее 

Сибири» 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, ФГБОУ ВО «Новосибирский госу-

дарственный университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский гос-

ударственный технический университет», ФГБОУ ВО «Си-

бирский государственный университет геосистем и техноло-

гий», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педаго-

гический университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государ-

ственный университет телекоммуникаций и информатики» 

16 
Открытая химическая 

олимпиада 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (гос-

ударственный университет)», ФГАОУ ВО «Московский тех-

нологический университет», ФГАОУ ВО «Национальный ис-

следовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный электро-

технический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Лени-

на)» 

http://info.olimpiada.ru/activity/225
http://info.olimpiada.ru/activity/225
http://info.olimpiada.ru/activity/225
http://info.olimpiada.ru/activity/225
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/203
http://info.olimpiada.ru/activity/240
http://info.olimpiada.ru/activity/240
http://info.olimpiada.ru/activity/240
http://info.olimpiada.ru/activity/130
http://info.olimpiada.ru/activity/130
http://info.olimpiada.ru/activity/5457
http://info.olimpiada.ru/activity/5457
http://info.olimpiada.ru/activity/146
http://info.olimpiada.ru/activity/146
http://info.olimpiada.ru/activity/233
http://info.olimpiada.ru/activity/233
http://info.olimpiada.ru/activity/233
http://info.olimpiada.ru/activity/233
http://info.olimpiada.ru/activity/237
http://info.olimpiada.ru/activity/237
http://info.olimpiada.ru/activity/237
http://info.olimpiada.ru/activity/237
http://info.olimpiada.ru/activity/237
http://info.olimpiada.ru/activity/5353
http://info.olimpiada.ru/activity/5353
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17 
Отраслевая олимпиада 

школьников «Газпром» 

 ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и реч-

ного флота имени адмирала С.О. Макарова», ФГБОУ ВО 

«Казанский национальный исследовательский технологиче-

ский университет», ФГБОУ ВО «Московский государствен-

ный технический университет им. Н.Э. Баумана», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехниче-

ский университет», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский гор-

ный университет», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет нефти и газа (национальный исследовательский 

университет) им. И.М. Губкина», ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный морской технический уни-

верситет», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-

ный экономический университет», ФГБОУ ВО «Санкт-

«Петербургский государственный электротехнический уни-

верситет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», ФГБОУ ВО 

«Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Ам-

мосова», ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный универси-

тет», ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной тех-

нический университет», ФГБОУ ВО «Ухтинский государ-

ственный технический университет» 

18 

Поволжская открытая 

олимпиада школьников 

«Будущее медицины» 

ФГБОУ ВО "Нижегородская государственная медицинская 

академия" Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации  

19 

Санкт-Петербургская 

олимпиада школьников 

по химии 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Российский педагогический университет 

им. А.И. Герцена», Комитет по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 

20 
Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» 

21 
Турнир имени М.В. 

Ломоносова  

Московский центр непрерывного математического 

образования, ФГБОУ ВО «Московский государственный уни-

верситет им. М. В. Ломоносова», Московский институт от-

крытого образования Департамента образования города 

Москвы, Российская Академия наук, ФГБОУ ВПО «Москов-

ский авиационный институт», ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный технологический университет СТАНКИН» 

22 

Всероссийский конкурс 

научно-исследователь-

ских работ учащихся 

Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

наследия Менделеева» http://www.bfnm.ru/p43aa1.html 

 

23 

Региональный форум 

«Молодежь-фундамент 

инновационного разви-

тия России»  

ФГБОУ ВПО "Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации" 

24 

Региональный конкурс 

научных работ и эссе 

«Молодежь и наука»   

ФГБОУ ВО "Юго-западный государственный университет" 

25 

Многопрофильная 

олимпиада школьников 

КГУ 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Курский государственный 

университет»  http://kursksu.ru 

http://gumrf.ru/
http://gumrf.ru/
http://www.kstu.ru/
http://www.kstu.ru/
http://www.bmstu.ru/
http://www.bmstu.ru/
http://tpu.ru/
http://tpu.ru/
http://spmi.ru/
http://spmi.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.gubkin.ru/
http://www.smtu.ru/
http://www.smtu.ru/
http://www.smtu.ru/
http://unecon.ru/
http://unecon.ru/
http://www.eltech.ru/
http://www.eltech.ru/
http://www.eltech.ru/
http://www.s-vfu.ru/
http://www.s-vfu.ru/
http://www.tyuiu.ru/
http://www.tyuiu.ru/
http://www.rusoil.net/
http://www.rusoil.net/
http://www.ugtu.net/
http://www.ugtu.net/
http://info.olimpiada.ru/activity/280
http://info.olimpiada.ru/activity/280
http://info.olimpiada.ru/activity/280
http://info.olimpiada.ru/activity/5175
http://info.olimpiada.ru/activity/5175
http://info.olimpiada.ru/activity/5175
http://info.olimpiada.ru/activity/5024
http://info.olimpiada.ru/activity/5024
http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://www.bfnm.ru/p43aa1.html
http://kursksu.ru/
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26 

Всероссийский фести-

валь научных работ 

обучающихся им. М.В. 

Ломоносова  

Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. Мен-

делеева и А.А.Блока, ГОУ ВПО «Московский государствен-

ный областной университет», ФГБОУ ВПО «Московский фи-

зико-технический институт (государственный университет)», 

Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева, Российское химическое общество им. 

Д.И. Менделеева, ФГБОУ ВПО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева», Редак-

ция журнала «Вестник образования России», Редакция журна-

ла «Исследователь/Researcher», Химический факультет 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» 

27 

Всероссийский конкурс 

научных работ «Лифт в 

будущее» 

Благотворительный фонд «Система» 

 28 

Всероссийский фести-

валь творческих откры-

тий и инициатив «Лео-

нардо» 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова» (химический факультет), Государственное обра-

зовательное учреждение «Московский государственный об-

ластной университет», ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный университет)», не-

коммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева, журнал «Вестник образования России» 

29 

Всероссийский конкурс 

научных работ школь-

ников «ЮНИОР» 

АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСАТОМ», 

rosatomschool.ru 

30 

Региональные конкур-

сы на лучшую органи-

зацию научных об-

ществ учащихся и 

учебных проектов 

школьников 

 

 

Биология 

 Название  Организаторы  

1 

Всероссийская олимпи-

ада школьников «Нано-

технологии - прорыв в 

будущее!» 

АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСАТОМ», 

rosatomschool.ru 

2 

Всероссийская Сече-

новская олимпиада 

школьников 

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицин-

ский университет имени И. М. Сеченова» Министерства здра-

воохранения Российской Федерации 

3 

Всероссийский фести-

валь творческих откры-

тий и инициатив «Лео-

нардо» 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет им. Д.И. Менделеева», ФГБОУ 

ВО «Московский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова» (химический факультет), Государственное образо-

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://info.olimpiada.ru/activity/251
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
http://info.olimpiada.ru/activity/5150
http://info.olimpiada.ru/activity/5150
http://info.olimpiada.ru/activity/5150


 88 

вательное учреждение «Московский государственный област-

ной университет», ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный университет)», Не-

коммерческая организация Благотворительный фонд наследия 

Менделеева, журнал «Вестник образования России» 

 

4 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова  

Московский центр непрерывного математического образова-

ния, ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова», Московский институт открытого об-

разования Департамента образования города Москвы, Россий-

ская Академия наук, ФГБОУ ВПО «Московский авиационный 

институт», ФГБОУ ВО «Российский государственный техно-

логический университет СТАНКИН» 

5 
Всесибирская открытая 

олимпиада школьников 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области, ФГБУ«Сибирское отделение Россий-

ской академии наук», ФГАОУ ВО «Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет» 

6 

Всероссийский конкурс 

научных работ школь-

ников «ЮНИОР» 

АО «РОСНАНО», Госкорпорация «РОСАТОМ», 

rosatomschool.ru 

7 

«Образовательный 

центр «Лучшее реше-

ние»  

http://xn--e1aaaaarquy1a8bme.xn--p1ai/  

8 

Конкурсы для школь-

ников, студентов, учи-

телей 

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-

образовательный центр «Эрудит», г. Саратов  http://erudit.ru  

ОБУ ДПО «Курский областной детский эколого-

биологический центр»  http://yunnatkursk.ru/ 

9 
«Успех» Школьная ака-

демия 

ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический уни-

верситет» http://uspeh.tspu.ru/ 

10 

Интеллектуально-

творческий потенциал 

России 

Общероссийская детская общественная организация "Обще-

ственная Малая академия наук "Интеллект будущего", 

Некоммерческое партнерство Центр развития образования, 

науки и культуры "Обнинский полис", Общество с ограничен-

ной ответственностью Научно-образовательный Центр "Ро-

синтал" http://future4you.ru/ 

11 
«Марш парков», акции 

«Соловьиные ночи» 

Центрально-Чернозѐмный государственный природный запо-

ведник им. профессора В.В.Алѐхина http://zapoved-kursk.ru/ 

12 

Региональная научно-

практическая конфе-

ренция «Мой заповед-

ный остров» 

Центрально-Чернозѐмный государственный природный запо-

ведник им. профессора В.В.Алѐхина http://zapoved-kursk.ru/ 

13 
Многопрофильная 

олимпиада КГУ 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет» 

http://www.kursksu.ru/pages/olymp 

14 
Многопрофильная 

олимпиада 
Детский образовательный центр «КГМУ – Биоросток»  

15 

Конференция «Гори-

зонты биофармацевти-

ки» 

Детский образовательный центр «КГМУ – Биоросток» 

http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://info.olimpiada.ru/activity/125
http://info.olimpiada.ru/activity/125
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=857.eyN7wiL0YY2cQDXbFEyXPD6IGIDcmaXHdoh0VJ69l3McdG5_3pNyVjH4HucxcidSlUI2BybIJjwXSZ42IPjCdLbf7eovRYmRxzDZVnczL-8.046e894a4bfc3437ca919a7f72712e0a2c828617&url=http%3A%2F%2Frosatomschool.ru%2Fra%2Fpromo%2F2865.html&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9bb4iM1VPfe4W5x0C0%2BqwflIRTTifi6VAA%3D%3D&data=&b64e=3&sign=b17c026975a36108852b60004c26ed90&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5wM1vcHtsEOErCKEEjwCnZXt3WBJsbx0GrawYiQvsTqJqf9kEGL9uTP0U-_CfaUpZ6yz9Jle3foYJHO6bXnrSVQIJ119hYZxu3MuI4QYHpouxstsF4w9BXhKzlGfLI16IzQXiEw-Z1yA3Xjj0sHUopWB2KSwUk9H2sfqzupIhZbLiNS-ZHSlZeR6OHzXDo2rVkAZlaCcp9N11GfXQnGkn0b5-JcC0zJrM&ref=cM777e4sMOAycdZhdUbYHpMQ80108_UCETyNPFnAJ1zp03B7xtkDS8pYAsquNiz3e-rZq20_04QRKyrIU8X1ECDiW_QMDsmfxkvjYI9YIFR0NJG0yYb_Mgyo1-4xJTXG0d4ipQusJwd_Tp7GKi4j_ui6AP0iqJZVJWjY7P0uzd8C85iszQ0HPdECLOJNQRJJiLv21jzjxxQpthMJT6SdsfD-VNbmdQ64exch7usDMpBHLUgVNFEvMJIc8SRb2E6U&l10n=ru&cts=1446313445986&mc=2.9398290174664025
http://лучшеерешение.рф/
http://erudit.ru/
http://yunnatkursk.ru/
http://uspeh.tspu.ru/
http://future4you.ru/
http://zapoved-kursk.ru/
http://zapoved-kursk.ru/
http://www.kursksu.ru/pages/olymp
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16 

Конкурс исследователь-

ских работ «Формиро-

вание молодѐжной 

научной элиты России»  

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский универ-

ситет»  

17 

Всероссийский дистан-

ционный конкурс про-

ектно-исследова-

тельских работ учащих-

ся «Наукоград-1»  

Лингвистический центр «Языковая студия», Детский центр 

развития «Азбука», Инжиниринговый центр инновационных 

технологий 3D Space Group, г. Челябинск 

http://konkursgrad.ru/;  http://www.piram2000.ru/ 

 

18 

Общероссийская пред-

метная олимпиада по 

биологии «Олимпус» 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпус», г. 

Калининград http://www.olimpus.org.ru/ 

19 

Международный кон-

курс по биологии и 

окружающему миру для 

учеников 1-11 классов 

«Олимпис»  

ИП Росов Алексей Геннадьевич, Литва, 

https://www.olimpis.ru/ 

 

20 

«Всероссийский моло-

дѐжный биологический 

чемпионат по биоло-

гии»  

Некоммерческое партнерство «Центр развития одаренности», 

Пермь http://xn--80ajjpgff2a1byc.xn--n1adr.xn--p1ai/ 

21 

Ежегодная природовед-

ческая игра-конкурс 

«Гелиантус» 

Кировское областное государственное автономное образова-

тельное учреждение дополнительного образования  

"Центр дополнительного образования одаренных школьников" 

http://www.cdoosh.ru/helianthus/ 

22 
Герценовская олимпиа-

да школьников  

ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена» http://okrug.herzen.spb.ru/ 

23 

Олимпиада школьников 

Санкт-Петербургского 

государственного уни-

верситета 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный универ-

ситет», ФГБОУ ВО «Российский педагогический университет 

им. А.И. Герцена», Комитет по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга 

24 

Региональные конкурсы 

на лучшую организа-

цию научных обществ 

учащихся и учебных 

проектов школьников 

 

25 

Олимпиады: 

«БиоМир», «БиоЛогос», 

«Микро и макромир», 

 «БиоГоловоломки» 5-6 

кл., «Занимательная 

биология» 5-6 кл., 

«В мире живого» 

Конкурсы:  

«Путешествие в про-

шлое. Эра динозавров». 

1-6 кл., 4-11 кл. 

«Чудеса в природе» 

«В мире приматов» 

Департамент образования г. Москвы, Московский центр не-

прерывного математического образования, 

http://olimpiada.ru/Олимпиады и конкурсы.ру 

 
 

http://konkursgrad.ru/
http://www.piram2000.ru/
http://www.olimpus.org.ru/
https://www.olimpis.ru/
http://чемпионаты.цро.рф/
http://www.cdoosh.ru/helianthus/
http://okrug.herzen.spb.ru/
http://olimpiada.ru/
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«Экология и я» 

«Биологические задачи 

в организме человека» 

«Биологические загад-

ки» 

«Хвостатая викторина» 

«Рекорды в мире жи-

вотных» 

«Рекорды в мире расте-

ний» 

«Организм человека в 

цифрах - что у нас 

внутри» 

 

География 

 Название конкурса Организаторы конкурса 

1 Всероссийская олимпи-

ада школьников по гео-

графии и краеведению 

(или географическому 

краеведению) 

Всероссийская общественная организация «Русское геогра-
фическое общество», г. Санкт-Петербург,  
https://pskov.rgo.ru/ru/article/vserossiyskaya-olimpiada-
shkolnikov-po-geografii-0 

2 

Турнир имени М.В. 

Ломоносова 

Московский центр непрерывного математического образо-
вания, ФГБОУ ВО «Московский государственный универ-
ситет им.М. В. Ломоносова», Московский институт откры-
того образования Департамента образования города Москвы, 
Российская Академия наук, ФГБОУ ВО «Московский авиа-
ционный институт», ФГБОУ ВО «Российский государствен-
ный технологический университет СТАНКИН» 

3 Всероссийский фести-

валь научных работ 

обучающихся им. М.В. 

Ломоносова 

Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Государственный мемориальный музей-заповедник Д.И. 
Менделеева и А.А.Блока, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный областной университет, 
ФГОУ ВПО Московский физико-технический институт 
(государственный университет)», Некоммерческая органи-
зация Благотворительный фонд наследия Менделеева, Рос-
сийское химическое общество им. Д.И. Менделеева, ФГБУ 
ВПО Российский химико-технологический университет 
имени Д.И. Менделеева, Редакция журнала «Вестник обра-
зования России», Редакция журнала «Исследова-
тель/Researcher», Химический факультет ФГБОУ ВО «Мос-
ковский государственный университет им. М. В. Ломоносо-
ва»  

4 Олимпиада школьни-

ков «Ломоносов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова» http://olymp.msu.ru 

5 Олимпиада школьни-

ков «Покори Воробьѐ-

вы горы!» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова»  https://pvg.mk.ru/ 

6 Формирование моло-

дежной научно-интел-

лектуальной элиты 

России» 

ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

http://kursksu.ru 

7 Многопрофильная ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://info.olimpiada.ru/activity/4
http://olymp.msu.ru/
https://pvg.mk.ru/
http://kursksu.ru/
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олимпиада школьников 

КГУ 

http://kursksu.ru 

8 Герценовская олимпиа-

да школьников 

Университетский образовательный округ РГПУ им. А.И. 

Герцена  http://okrug.herzen.spb.ru/ 

9 Предметные олимпиа-

ды «Олимпус» 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпус», г. 

Калининград  

10 Всероссийский конкурс 

научных работ «Лифт в 

будущее» 

Благотворительный фонд «Система» 

11 Международная ди-

станционная олимпиада 

«Эрудит» 

Научно-образовательный центр «Эрудит» 

http://erudyt.ru/about.html 

12 Международная ди-

станционная олимпиада 

«Вот задачка» 

Центр развития мышления и интеллекта «Вот задачка» 

http://vot-zadachka.ru 

13 Межрегиональная 

олимпиада школьников 

ГОУ ВПО "Россий-

ский государственный 

гидрометеорологиче-

ский университет" 

"Земля – наш общий 

дом" 

ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеороло-

гический университет»  

14 Всероссийский фести-

валь творческих откры-

тий и инициатив «Лео-

нардо» 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Российский химико-

технологический университет имени Д.И. Менделеева», 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова» (химический факультет), Государствен-

ное областное учреждение «Московский государственный 

областной университет», ФГАОУ ВО «Московский физико-

технический институт (государственный университет)», не-

коммерческая организация Благотворительный фонд насле-

дия Менделеева, журнал «Вестник образования России» 

15 Межрегиональная 

олимпиада МПГУ для 

школьников 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет» 

16 Многопредметная 

олимпиада Пермского 

государственного  

университета "Юные 

таланты» 

Федеральное государственное образовательное бюджетное 

учреждение высшего образования «Пермский государствен-

ный университет» 

17 Олимпиада школьни-

ков «Ломоносов» 

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» 

18 Всероссийская Олим-

пиада научно-исследо-

вательских и учебно-

исследовательских про-

ектов детей и молодежи 

по проблемам защиты 

окружающей среды 

"Человек-Земля-

Международный центр обучающих систем, Центр подготов-

ки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, 

Государственное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Федеральный центр технического 

творчества учащихся» 

http://kursksu.ru/
http://okrug.herzen.spb.ru/
http://vot-zadachka.ru/
http://info.olimpiada.ru/activity/146
http://info.olimpiada.ru/activity/146
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Космос" (Олимпиада 

"Созвездие") 

19 Всероссийский конкурс 

юных исследователей 

окружающей среды 

Министерство образования и науки Российской Федерации  

при поддержке Министерства природных ресурсов и эколо-

гии Российской Федерации 

 

20 

Всероссийский конкурс 

научно-

исследовательских ра-

бот обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций имени 

Д.И.Менделеева 

 ФГБОУ ВО «Российский химико-технологический универ-

ситет имени Д.И. Менделеева», некоммерческая организация 

Благотворительный фонд наследия Менделеева, 

21 Всероссийская откры-

тая полевая олимпиада 

юных геологов 

Минприроды России, Роснедра, РОСГЕО, Сибнедра, Ассо-

циация «НТЦ ИН», администрация Кемеровской области, 

город Кемерово, ФГБОУ ВО «Кемеровский государствен-

ный университет» 

22 Региональные конкур-

сы на лучшую органи-

зацию научных об-

ществ учащихся и 

учебных проектов 

школьников 

 

 

Начальная школа 

1 Конкуры, фестивали, прово-

димые кафедрой ДиНО («Те-

решечка», «Я – курянин»,  

«Соловушка и др.) 

КИРО 

2 «Русский медвежонок – язы-

кознание для всех»  

Научный руководитель конкурса: Елена Владимировна 

Муравенко (Институт лингвистики РГГУ, г. Москва). 

3 "Пегас" - международный 

игровой конкурс по литера-

туре для школьников. 

Санкт-Петербургский МРОК 

ООО "Инновационный институт продуктивного обуче-

ния" 

сайт: http://bashmakov.su/, 

электронная почта: pegas.spb@bashmakov.su 

4 «Человек и природа» (ЧИП) 

— игра-конкурс по естество-

знанию  

Центральный оргкомитет (Новосибирский центр про-

дуктивного обучения) 

электронный адрес -  info@konkurs-chip.ru  

5 Международный математи-

ческий конкурс «Кенгуру» 

Российский оргкомитет конкурса «Кенгуру» 

Адрес: 197198, Санкт-Петербург, а/я 113, Центр техно-

логии тестирования «Кенгуру плюс» 

Телефон/факс: +7 (812) 233-38-51 

E-mail: spb@mathkang.ru 

Официальная группа "В Контак-

те": http://vk.com/mathkang 

Подробности о международных традициях и распро-

странении игры в Европе можно узнать по адре-

су: www.aksf.org 

6 Образовательный портал 

Учи.ру: 

1) Дино-олимпиада (мета-

предметная) 

Образовательный портал Учи.ру 

1. 

2. Государственный институт русского языка им. А. С. 

Пушкина(Институт Пушкина) 

http://bashmakov.su/
mailto:pegas.spb@bashmakov.su
mailto:pegas.spb@bashmakov.su
mailto:info@konkurs-chip.ru
mailto:spb@mathkang.ru
http://vk.com/mathkang
mailto:www.aksf.org
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2) Русский с Пушкиным 

3) Олимпиада Плюс (мате-

матика, логика) 

7 Занковский марафон ФНМЦ имени Л.В. Занкова 

8 Всероссийская метапредмет-

ная олимпиада по ФГОС 

«Новые знания» 

ГБОУ Институт развития образования Краснодарского 

края, 

г. Краснодар, ул. Сормовская, 167. Тел.: (861) 232-85-

78, idppo@kubannet.ru 

9 Всероссийский фестиваль 

творческих открытий и ини-

циатив «Леонардо» 

Председатель оргкомитета 

Шестернинов Евгений Евгеньевич – директор Благо-

творительного фонда наследия Менделеева, кандидат 

педагогических наук, Заслуженный учитель России. 

 
 

mailto:idppo@kubannet.ru
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Перечень рекомендуемых региональным УМО  

в системе общего образования профессиональных конкурсов и сайтов 

 

Русский язык и литература 

Название Организаторы Адрес информа-
ционной под-

держки 

Профессиональные конкурсы: 

Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, представители орга-
нов исполнительной власти на местах 
(для организации регионального и муни-
ципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 

  

Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования» 

Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации 

http://obrazshkola.r
u/?page_id=788#1  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт развития 
образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов, направленных 
на социально-
экономическое развитие 
российских регионов 
«Моя страна – моя Рос-
сия» 

Общероссийский союз общественных 
объединений «Молодежные социально-
экономические инициативы» 

www.moyastrana.r
u 
 

Сайты: 

Педагогический конкурс 
для учителей и учащихся 

www.educontest.net 

Образовательный портал 
«Рыжий кот» 

www.ginger-cat.ru 

Информационно-
образовательный портал 
«Мастерская успеха» 

https://master-uspekha.ru 
 

Проект «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Центр дистанционных 
конкурсов «Триумф» 

http://centr-triumph.ru 

Центр дистанционного 
творчества «Индиго» 

http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura 

Про Школу ру  http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал  www.uchportal.ru/ 

Образовательная площад-
ка «Мультиурок» 

https://multiurok.ru  
 

«Учительская копилка»   Info@Publikation.ru 

Образовательный портал 
«Учебно-методический 
кабинет» 

ped-kopilka.ru 

https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://kiro46.ru/
http://www.ginger-cat.ru/
https://master-uspekha.ru/
https://infourok.ru/
http://centr-triumph.ru/
http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/
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Федеральный образова-
тельный портал «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ»  

http://www.vcro-konkurs.org 

«Gold-творчество» http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Профессиональное сооб-
щество педагогов «Мето-
дисты» 

http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti 

«АРТ-талант». Академия 
развития творчества.  

https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html 

Сайт «Методсовет» http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god
/2016-08-10-299 

Живой журнал Методич-
ка   

http://www.metodichka.org/ 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru  

Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru  

Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 

Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 

Педразвитие   http://pedrazvitie.ru  

Сообщество взаимопомо-
щи учителей  

http://pedsovet.su  

Портфолио современного 
педагога   

http://new.edu-pedsovet.ru  

Современный учитель-
ский портал  

http://easyen.ru/load/metodika/pedsovet/465 

Педсовет ORG   http://edu4.ru  

 

Иностранные языки 

Название Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 

Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?
page_id=788#1  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс 
профессионального ма-
стерства педагогов «Мой 
лучший урок» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-

http://www.bfnm.ru 
 

http://www.vcro-konkurs.org/
http://goldina-myclas.ucoz.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti
https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdk91ZXhZMGZQV0daRjZyZDFPWkdBTDMwQmZyck1KeFIyMVJGNVdlTnJWN2Rrc3o4T19NclNRdjlONzJNUUdqRXZKTWw4b19WaW00Z2xqWEMyWEpwQkkxemdqQzFENDBBZEx1SnMzUkZETkJZRlFqb3Jfbnd1Mm1tdDA4ek9tUFE3WmtRV1I4THVJTHZwUEgzeWRMVF8tSWpFV3RqR3FjQVNHN1BhMmhUMEx5RHNKMk5JYnZ2LWlndnY1YVpJOEduelNObGpIb1RPUV9Oamx0R0VHaVlmRzZsam9TeDRnN25fTXA0TzNNT2ZZYQ&b64e=2&sign=8b9bb15ca51a2dc1bc77359b3f90be8d&keyno=17
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://pedrazvitie.ru/
http://pedsovet.su/
http://new.edu-pedsovet.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdUZXWGJ3LUk0TlpGeTBnYVZEbFphcEt3c0VRQWhMXzV5LVV3ZWpQUEZNUFZRcVNYN2Z5YkxMZ1h5dzJxUGdPWGF1QlgydEEzRzNCaWpXVHo3WUl5VjhTS3VZN2NMdHVjWlJzZk1aSnNqVmxjUDhkQ2Uya1VSRnFta1NZTXhtV2NLalE4T3lKeHh4RVpwZnE2UHpRU085ZGp1akxLc1QwY3VmY3AwMEtWbG5BcmFsdVRIdXhIUngyZndLRTl5V2pyX2xmejFBQl9iWm5FRENMUVlrM1JNOXcwQkMzNWdqb1BTdmxLOTdtcEtLTkM3am80UXJrZDEwcmRpQlhiSFR2Z2N6S1VJbzNnOW9rVjlETEF3N2RqNzgzbFhMYkFicTNydw&b64e=2&sign=fa2a1d6173e8cc7203a56760bc95216a&keyno=17
http://edu4.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://kiro46.ru/
http://www.bfnm.ru/
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сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-техноло-гический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования,  редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

«Друзья немецкого языка» Международный союз немецкой куль-
туры (МСНК) 

http://www.konkurs.ru
sdeutsch.ru/ 

«Презентация к уроку» Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septem
ber.ru 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-
ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-
ventana.ru  

«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septem
ber.ru 

Международный педаго-
гический творческий кон-
курс «Хрустальная звезда» 

Федеральный образовательный портал 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИ-
ТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

https://vcro-
konkurs.ru 

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Белая со-
ва» 

Федеральный образовательный портал 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИ-
ТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

https://vcro-
konkurs.ru  

«Лучшая разработка уро-
ка» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaste
rstvo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaste
rstvo.ru/challenges  

«Лучший урок с использо-
ванием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaste
rstvo.ru/challenges  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
учебных занятий «Мастер-
ская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/
?page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
внеклассных мероприятий 
«Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/
?page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Методи-
ческая система эффектив-
ного учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/
?page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Иннова-

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/
?page_id=107  

http://www.konkurs.rusdeutsch.ru/
http://www.konkurs.rusdeutsch.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
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ционные методики и тех-
нологии в обучении» 

Всероссийский творческий 
конкурс для учителей 
«Педагогика творчества» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/
?page_id=107  

Сайты: 

Информационно-
образовательный портал 
«Мастерская успеха» 

https://master-uspekha.ru 
 

Проект «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Центр дистанционных 
конкурсов «Триумф» 

http://centr-triumph.ru 

Центр дистанционного 
творчества «Индиго» 

http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura 

Про Школу ру  http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал  www.uchportal.ru/ 

Образовательная площад-
ка «Мультиурок» 

https://multiurok.ru  
 

«Учительская копилка»   Info@Publikation.ru 

Образовательный портал 
«Учебно-методический 
кабинет» 

ped-kopilka.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ»  

http://www.vcro-konkurs.org 

«Gold-творчество» http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Профессиональное сооб-
щество педагогов «Мето-
дисты» 

http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti 

«АРТ-талант». Академия 
развития творчества.  

https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html 

Сайт «Методсовет» http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god
/2016-08-10-299 

Живой журнал Методичка   http://www.metodichka.org/ 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru  

Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru  

Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 

Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 

Педразвитие   http://pedrazvitie.ru  

  

История и обществознание 

Название конкурса Организаторы конкурса Информационная 
поддержка конкурса 

Профессиональные конкурсы: 

Всероссийский конкурс 
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 

  

Конкурс на получение де- Министерство образования и науки http://obrazshkola.ru/?p

http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
https://master-uspekha.ru/
https://infourok.ru/
http://centr-triumph.ru/
http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://goldina-myclas.ucoz.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti
https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdk91ZXhZMGZQV0daRjZyZDFPWkdBTDMwQmZyck1KeFIyMVJGNVdlTnJWN2Rrc3o4T19NclNRdjlONzJNUUdqRXZKTWw4b19WaW00Z2xqWEMyWEpwQkkxemdqQzFENDBBZEx1SnMzUkZETkJZRlFqb3Jfbnd1Mm1tdDA4ek9tUFE3WmtRV1I4THVJTHZwUEgzeWRMVF8tSWpFV3RqR3FjQVNHN1BhMmhUMEx5RHNKMk5JYnZ2LWlndnY1YVpJOEduelNObGpIb1RPUV9Oamx0R0VHaVlmRzZsam9TeDRnN25fTXA0TzNNT2ZZYQ&b64e=2&sign=8b9bb15ca51a2dc1bc77359b3f90be8d&keyno=17
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://pedrazvitie.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
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нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования» 

Российской Федерации age_id=788#1  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс 
профессионального ма-
стерства педагогов «Мой 
лучший урок» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им.и М.В. Ло-
моносова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования, редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

http://www.bfnm.ru 
 

«Презентация к уроку» Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septemb
er.ru 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru  

«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septemb
er.ru 

Многопрофильные кон-
курсы 

Федеральный образовательный портал  
Центр современных образовательных 
технологий 

https://vcro-konkurs.ru 

«Лучшая разработка уро-
ка» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

«Лучший урок с исполь-
зованием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разрабо-
ток учебных занятий «Ма-
стерская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://kiro46.ru/
http://www.bfnm.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
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Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разрабо-
ток внеклассных меро-
приятий «Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Методи-
ческая система эффектив-
ного учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс  «Иннова-
ционные методики и тех-
нологии в обучении» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский творче-
ский конкурс для учите-
лей «Педагогика творче-
ства» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Сайты: 

Информационно-
образовательный портал 
«Мастерская успеха» 

https://master-uspekha.ru 
 

Проект «Инфоурок» https://infourok.ru/ 

Центр дистанционных 
конкурсов «Триумф» 

http://centr-triumph.ru 

Центр дистанционного 
творчества «Индиго» 

http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura 

 Про Школу ру - http://www.proshkolu.ru/ 

Учительский портал  www.uchportal.ru/ 

Образовательная площад-
ка «Мультиурок» 

https://multiurok.ru  
 

«Учительская копилка»   Info@Publikation.ru 

Образовательный портал 
«Учебно-методический 
кабинет» 

ped-kopilka.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВА-
НИЯ»  

http://www.vcro-konkurs.org 

«Gold-творчество» http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Профессиональное сооб-
щество педагогов «Мето-
дисты» 

http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti 

«АРТ-талант». Академия 
развития творчества.  

https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html 

Сайт «Методсовет» http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god
/2016-08-10-299 

Живой журнал Методич-
ка   

http://www.metodichka.org/ 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru  

Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru  

Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 

Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 

Педразвитие   http://pedrazvitie.ru  

http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
https://master-uspekha.ru/
https://infourok.ru/
http://centr-triumph.ru/
http://indigo-mir.ru/russkij-yazyk-i-literatura
http://www.proshkolu.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://multiurok.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://goldina-myclas.ucoz.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/view/ljubiteli_russkoi_slovesnosti
https://www.art-talant.org/raspisanie-konkursov.html
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
http://metodsovet.su/news/nashi_plany_2016_2017_uchebnyj_god/2016-08-10-299
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdk91ZXhZMGZQV0daRjZyZDFPWkdBTDMwQmZyck1KeFIyMVJGNVdlTnJWN2Rrc3o4T19NclNRdjlONzJNUUdqRXZKTWw4b19WaW00Z2xqWEMyWEpwQkkxemdqQzFENDBBZEx1SnMzUkZETkJZRlFqb3Jfbnd1Mm1tdDA4ek9tUFE3WmtRV1I4THVJTHZwUEgzeWRMVF8tSWpFV3RqR3FjQVNHN1BhMmhUMEx5RHNKMk5JYnZ2LWlndnY1YVpJOEduelNObGpIb1RPUV9Oamx0R0VHaVlmRzZsam9TeDRnN25fTXA0TzNNT2ZZYQ&b64e=2&sign=8b9bb15ca51a2dc1bc77359b3f90be8d&keyno=17
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://pedrazvitie.ru/
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Математика 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 

Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей» государственной 
программы РФ «Развитие 
образования» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?p
age_id=788#1  

Педагогическая планета 
 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет» 

http://planeta.tspu.ru 

Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГПУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс пе-
дагогического мастерства 
«Мой лучший урок» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования, редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

http://www.bfnm.ru/p1
1aa1.html 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru  

«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septembe
r.ru 

Многопрофильные конкур-
сы 

Федеральный образовательный портал  
Центр современных образовательных 
технологий 

https://vcro-konkurs.ru 

http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://planeta.tspu.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
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«Лучшая разработка урока» Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasterst
vo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasterst
vo.ru/challenges  

«Лучший урок с использо-
ванием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasterst
vo.ru/challenges  

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс разработок 
учебных занятий «Мастер-
ская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс разработок 
внеклассных мероприятий 
«Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс «Методиче-
ская система эффективного 
учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагогиче-
ский конкурс  «Инноваци-
онные методики и техноло-
гии в обучении» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский творческий 
конкурс для учителей «Пе-
дагогика творчества» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Открытый публичный кон-
курс «IV Всероссийская ди-
станционная олимпиада с 
международным участием» 

ООО «РОСТКОНКУРС»  http://pedrazvitie.ru 
 

Сайты: 

Международный портал 
«Инфоурок» 

infourok.ru 

Учительская копилка http://uchkopilka.ru 

Педсовет.орг http://www.prodlenka.org 
Центр развития педагогики. 
Инновационные техноло-
гии в образовании 

http://www.crp.online/ 

Образовательная площадка 
«Мультиурок»  

https://multiurok.ru 

«Молодой ученый»  http://moluch.ru/ 

Международная педагоги-
ческая олимпиада 

http://pedolimp.ru 
 

Специализированный пор-
тал для педагогов 

http://pedrazvitie.ru 
 

Центр дистанционной под-
держки учителей «Акаде-
мия педагогики» 

http:/pedakademy.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «Всерос-
сийский центр развития об-
разования»  

http://www.vcro-konkurs.org 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru 
Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru 

https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedrazvitie.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.crp.online/
https://multiurok.ru/
http://moluch.ru/
http://pedolimp.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
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Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 
Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 
Пед. развитие  http://pedrazvitie.ru 

Сообщество взаимопомощи 
учителей  

http://pedsovet.su 

Портфолио современного 
педагога  

http://new.edu-pedsovet.ru 

Современный учительский 
портал  

http://easyen.ru/load/metodika/pedsovet/465 

Педсовет ORG  http://edu4.ru 

Физика 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 
Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?
page_id=788#1  

Педагогическая планета 
 

ФГБОУ ВО «Томский государствен-
ный педагогический университет» 

http://planeta.tspu.ru 

Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастер-
ства "Мой лучший урок" 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования, редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

http://www.bfnm.ru/p1
1aa1.html 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://pedrazvitie.ru/
http://pedsovet.su/
http://new.edu-pedsovet.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdUZXWGJ3LUk0TlpGeTBnYVZEbFphcEt3c0VRQWhMXzV5LVV3ZWpQUEZNUFZRcVNYN2Z5YkxMZ1h5dzJxUGdPWGF1QlgydEEzRzNCaWpXVHo3WUl5VjhTS3VZN2NMdHVjWlJzZk1aSnNqVmxjUDhkQ2Uya1VSRnFta1NZTXhtV2NLalE4T3lKeHh4RVpwZnE2UHpRU085ZGp1akxLc1QwY3VmY3AwMEtWbG5BcmFsdVRIdXhIUngyZndLRTl5V2pyX2xmejFBQl9iWm5FRENMUVlrM1JNOXcwQkMzNWdqb1BTdmxLOTdtcEtLTkM3am80UXJrZDEwcmRpQlhiSFR2Z2N6S1VJbzNnOW9rVjlETEF3N2RqNzgzbFhMYkFicTNydw&b64e=2&sign=fa2a1d6173e8cc7203a56760bc95216a&keyno=17
http://edu4.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://planeta.tspu.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru  

«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septemb
er.ru 

Многопрофильные кон-
курсы 

Федеральный образовательный портал  
Центр современных образовательных 
технологий 

https://vcro-konkurs.ru 

«Лучшая разработка уро-
ка» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

«Лучший урок с использо-
ванием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
учебных занятий «Мастер-
ская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
внеклассных мероприятий 
«Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Методи-
ческая система эффектив-
ного учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс  «Иннова-
ционные методики и тех-
нологии в обучении» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Всероссийский творческий 
конкурс для учителей «Пе-
дагогика творчества» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?p
age_id=107  

Открытый публичный кон-
курс «IV Всероссийская 
дистанционная олимпиада 
с международным участи-
ем» 

ООО «РОСТКОНКУРС»  http://pedrazvitie.ru 
 

Сайты: 
«Молодой ученый»  http://moluch.ru/ 
Международная педагоги-
ческая олимпиада 

http://pedolimp.ru 
 

Специализированный пор-
тал для педагогов 

http://pedrazvitie.ru 
 

Центр дистанционной под-
держки учителей «Акаде-
мия педагогики» 

http:/pedakademy.ru 

Педсовет.орг http://www.prodlenka.org 

Центр развития педагоги-
ки. Инновационные техно-
логии в образовании 

http://www.crp.online/ 

Образовательная площадка https://multiurok.ru 

https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://festival.1september.ru/
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http://pedakademy.ru/?page_id=107
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http://pedrazvitie.ru/
http://moluch.ru/
http://pedolimp.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.crp.online/
https://multiurok.ru/
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«Мультиурок»  
Информационно-
образовательный портал 
«Мастерская успеха»  

https://master-uspekha.ru 

Учительский портал  www.uchportal.ru/ 
Образовательный портал 
«Учебно-методический ка-
бинет» 

ped-kopilka.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «Всерос-
сийский центр развития 
образования»  

http://www.vcro-konkurs.org 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru 

Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru 

Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 

Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 
Пед. развитие  http://pedrazvitie.ru 
Сообщество взаимопомо-
щи учителей  

http://pedsovet.su 

Портфолио современного 
педагога  

http://new.edu-pedsovet.ru 

Современный учительский 
портал  

http://easyen.ru/load/metodika/pedsovet/465 

Педсовет ORG  http://edu4.ru 

 

Биология 

Название конкурса Организаторы конкурса Информационная 
поддержка конкурса 

Профессиональные конкурсы: 
Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и до-
полнительного образования 
детей» государственной 
программы РФ «Развитие 
образования» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?
page_id=788#1  

Педагогическая планета 
 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет» 

http://planeta.tspu.ru 

Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

муниципальный конкурс 
«Учитель года» 

представители органов исполнитель-
ной власти на местах 

 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

https://master-uspekha.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://pedrazvitie.ru/
http://pedsovet.su/
http://new.edu-pedsovet.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdUZXWGJ3LUk0TlpGeTBnYVZEbFphcEt3c0VRQWhMXzV5LVV3ZWpQUEZNUFZRcVNYN2Z5YkxMZ1h5dzJxUGdPWGF1QlgydEEzRzNCaWpXVHo3WUl5VjhTS3VZN2NMdHVjWlJzZk1aSnNqVmxjUDhkQ2Uya1VSRnFta1NZTXhtV2NLalE4T3lKeHh4RVpwZnE2UHpRU085ZGp1akxLc1QwY3VmY3AwMEtWbG5BcmFsdVRIdXhIUngyZndLRTl5V2pyX2xmejFBQl9iWm5FRENMUVlrM1JNOXcwQkMzNWdqb1BTdmxLOTdtcEtLTkM3am80UXJrZDEwcmRpQlhiSFR2Z2N6S1VJbzNnOW9rVjlETEF3N2RqNzgzbFhMYkFicTNydw&b64e=2&sign=fa2a1d6173e8cc7203a56760bc95216a&keyno=17
http://edu4.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://planeta.tspu.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
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«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ» 
Всероссийский конкурс пе-
дагогического мастерства 
"Мой лучший урок" 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования,  редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

http://www.bfnm.ru/p
11aa1.html 

Сайты: 

Международный портал 
«Инфоурок» 

infourok.ru 

Международная педагоги-
ческая олимпиада 

http://pedolimp.ru 
 

Специализированный пор-
тал для педагогов 

http://pedrazvitie.ru 
 

Центр дистанционной под-
держки учителей «Акаде-
мия педагогики» 

http:/pedakademy.ru 

Центр развития педагогики. 
Инновационные техноло-
гии в образовании 

http://www.crp.online/ 

Образовательный портал 
«Продлѐнка» 

http://www.prodlenka.org 
 

Образовательная площадка 
«Мультиурок»    

https://multiurok.ru 

Образовательный форум 
«Знанио» 

www.znanio.ru 

Проект «Интолимп»   intolimp.org 
Завуч.инфо http://www.zavuch.ru/ 

«Молодой ученый»  http://moluch.ru/ 
«Вентана Граф»    drofa-ventana.ru 

 

Химия 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 
Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?
page_id=788#1  

http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://pedolimp.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.crp.online/
http://www.prodlenka.org/
https://multiurok.ru/
http://www.email.znanio.ru/click.html?x=a62e&lc=hh&mc=Q&s=3VaR&u=3&y=q&
http://videouroki.net.justclick.ru/c/a/1124313/50291260/?l=https%3A%2F%2Fintolimp.org%2F%3Futm_source%3Djc%26amp%3Butm_medium%3Demail%26amp%3Butm_campaign%3Dall%26amp%3Butm_content%3D20164o%26amp%3Butm_content%3D20161113otzivy&crc=0c87097be8d729e50f47ce62e105e92a
http://www.zavuch.ru/
http://moluch.ru/
http://drofa-ventana.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
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«Развитие образования» 
Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастер-
ства "Мой лучший урок" 

 Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет им. Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет им. М.В. Ломо-
носова», ФГБОУ ВПО «Московский 
областной государственный универси-
тет», Общероссийский профсоюз об-
разования, редакция журнала «Вест-
ник образования России» 

http://www.bfnm.ru/p1
1aa1.html 

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
учебных занятий «Мастер-
ская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разработок 
внеклассных мероприятий 
«Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Методи-
ческая система эффектив-
ного учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс  «Иннова-
ционные методики и тех-
нологии в обучении» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский творческий 
конкурс для учителей «Пе-
дагогика творчества» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕЩЕ-
НИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru  

https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
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«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septemb
er.ru 

Многопрофильные кон-
курсы 

Федеральный образовательный портал  
Центр современных образовательных 
технологий 

https://vcro-konkurs.ru 

«Лучшая разработка уро-
ка» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

«Лучший урок с использо-
ванием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmasters
tvo.ru/challenges  

Сайты: 

Международная педагоги-
ческая олимпиада 

http://pedolimp.ru 
 

Учительская копилка http://uchkopilka.ru 
Педсовет.орг http://www.prodlenka.org 

Центр развития педагоги-
ки. Инновационные техно-
логии в образовании 

http://www.crp.online/ 

Образовательная площадка 
«Мультиурок»  

https://multiurok.ru 

«Молодой ученый»  http://moluch.ru/ 
Образовательный портал 
«Учебно-методический ка-
бинет» 

ped-kopilka.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «Всерос-
сийский центр развития 
образования»  

http://www.vcro-konkurs.org 

«Gold-творчество» http://goldina-myclas.ucoz.ru/ 

Олимпиада  «Фактор ро-
ста» 

www.farosta.ru/ 

Информационно-
образовательный портал 
«Мастерская успеха»  

https://master-uspekha.ru 

Пед. развитие  http://pedrazvitie.ru 

Учительский портал  www.uchportal.ru/ 
Современный учительский 
портал  

http://easyen.ru/load/metodika/pedsovet/465 

Портфолио современного 
педагога  

http://new.edu-pedsovet.ru 

Методическая платформа  http://www.metodplatforma.ru 

Социальная сеть работни-
ков образования  

http://nsportal.ru 

Портал для учителей  http://journal-bipt.info/index/0-4 
Портал педагога  https://portalpedagoga.ru/?yclid=6150318970911328273 
Педсовет ORG  http://edu4.ru 

География 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 
Конкурс на получение де-
нежного поощрения луч-
шими учителями в рамках 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

http://obrazshkola.ru/?
page_id=788#1  

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
http://pedolimp.ru/
http://uchkopilka.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.crp.online/
https://multiurok.ru/
http://moluch.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://goldina-myclas.ucoz.ru/
http://www.farosta.ru/
https://master-uspekha.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.uchportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdUZXWGJ3LUk0TlpGeTBnYVZEbFphcEt3c0VRQWhMXzV5LVV3ZWpQUEZNUFZRcVNYN2Z5YkxMZ1h5dzJxUGdPWGF1QlgydEEzRzNCaWpXVHo3WUl5VjhTS3VZN2NMdHVjWlJzZk1aSnNqVmxjUDhkQ2Uya1VSRnFta1NZTXhtV2NLalE4T3lKeHh4RVpwZnE2UHpRU085ZGp1akxLc1QwY3VmY3AwMEtWbG5BcmFsdVRIdXhIUngyZndLRTl5V2pyX2xmejFBQl9iWm5FRENMUVlrM1JNOXcwQkMzNWdqb1BTdmxLOTdtcEtLTkM3am80UXJrZDEwcmRpQlhiSFR2Z2N6S1VJbzNnOW9rVjlETEF3N2RqNzgzbFhMYkFicTNydw&b64e=2&sign=fa2a1d6173e8cc7203a56760bc95216a&keyno=17
http://new.edu-pedsovet.ru/
http://www.metodplatforma.ru/
http://nsportal.ru/
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUNDczRzLWhoOWdCQV9CNmRoU0J1TUg0M2FCNWtBMXRFdi1oRzlJUTFIQncwMV8yVmJnNjBUSG1nbi1yMWttQk00UEg5Y3NmNldxcWVURElwT3FGWDZNaUFSZ20xSmNSd0pxV3dWdjNOeFRYYnFDdFZSdTJQZVdtT3JLcW5ncG5kRmNDbFVNb2hnS3dLOHZ3VDlENmJvdEN2XzFOcjBWRW43TjYyZWRjYk9ta1VmcXczWXlibU8zRXFYQ3BMOWU5Y2lCZ1RHSGhYeEVhQk5qckxxSEZjQnRGTy13bFVMUV8xd1hhMFpQRWJwaFV5d1pYZzNDVTBnRS1XWWVRZkdRX0p0M05ua3FfaUxqa3pNcWZTTDV4Rk0tX1hPX2NGWmRBMWc&b64e=2&sign=4aa075b2aaae5d26a595b5f3bcf5982f&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQTUhzMWl3eDJTRWlRY2xtVFZ4VW1SYWVFbVVZcWJqRE9ENjJCaFZ4amR5cm9DVmpxTV9ZczJQdzJnM09DYjNWWUZzVVBoMEQ5dUVrcHphMVVIR240MTlyUkJLWEIxbHhJQ2NOQWFGQTMtanUySUdkWXZMZXhFQ1VjRmJEQVpKTXo2UEFwM2MxblF6LVZkM3E2MUlKbFo5VVdDQ1NRV3ZnWkFQSlF2ek10ejBYZDBhTC1nbEJ0RG82OXJJLWl3YXBrS0FSZHFLRElRVFpXSlNmR1R4bTBZWDE2Y1UyWTJzWFJncXhfVTg4cUJjY181VGZJQVVJZHBKcDJfV0ZYNEE4VnZjX01Jdi1HNGZVR3o2bGp5TnpsVGdoZV9PRzJqcWtrRTFrY0gwZWRKc1FBdm5uSC1xQ1NhR3hRR05TU1o1aFFCUGF3MXpVLXZ2UUp5ZThJYndBVTRsdVgxeTBOWkluNmlQSEdBNk0ybWRyYWZtQl8yOE9nTXFVZEM0cHJjUFBQdw&b64e=2&sign=3d7d567ce9fb32c99c5d225719258b39&keyno=17
http://edu4.ru/
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
http://obrazshkola.ru/?page_id=788#1
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подпрограммы «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей» государ-
ственной программы РФ 
«Развитие образования» 
Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Педагогическая планета 
 

ФГБОУ ВО «Томский государственный 
педагогический университет» 

http://planeta.tspu.ru 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастер-
ства "Мой лучший урок" 

 Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Некоммерче-
ская организация Благотворительный 
фонд наследия Менделеева, Академия 
повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работни-
ков образования РФ, ФГБОУ ВО «Рос-
сийский химико-технологический 
университет имени Д.И. Менделеева», 
ФГБОУ ВО «Московский государ-
ственный университет имени 
М.В.Ломоносова», ФГБОУ ВПО 
«Московский областной государ-
ственный университет», Общероссий-
ский профсоюз образования,  редакция 
журнала «Вестник образования Рос-
сии» 

http://www.bfnm.ru/p
11aa1.html 

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования» 

http://kiro46.ru 

Ежегодный творческий 
конкурс «Урок Просвеще-
ния»  

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«УЧИТЕЛЬ ПРОСВЕ-
ЩЕНИЯ» 

АО «Издательство «Просвещение» http://www.prosv.ru 

Всероссийский конкурс 
«Электронный учебник на 
уроке » 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru   

Всероссийская акция «45 
минут из опыта учителей» 

ОИГ «ДРОФА-ВЕНТАНА» https://drofa-ventana.ru  

«Электронный учебник на 
уроке» 

Издательский дом «Первое сентября» http://festival.1septemb
er.ru 

Многопрофильные кон-
курсы 

Федеральный образовательный портал  
Центр современных образовательных 
технологий 

https://vcro-konkurs.ru 

«Лучшая разработка уро-
ка» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

«Лучшая разработка вне-
классного мероприятия» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

«Лучший урок с исполь-
зованием ИКТ» 

Всероссийский электронный журнал 
«Педмастерство» 

https://www.pedmaster
stvo.ru/challenges  

https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://www.bfnm.ru/p11aa1.html
http://kiro46.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
https://vcro-konkurs.ru/
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
https://www.pedmasterstvo.ru/challenges
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Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разрабо-
ток учебных занятий «Ма-
стерская гения» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс разрабо-
ток внеклассных меро-
приятий «Новые идеи» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс «Методи-
ческая система эффектив-
ного учителя» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский педагоги-
ческий конкурс  «Иннова-
ционные методики и тех-
нологии в обучении» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Всероссийский творче-
ский конкурс для учите-
лей «Педагогика творче-
ства» 

Центр дистанционной поддержки учи-
телей «Академия Педагогики» 

http://pedakademy.ru/?
page_id=107  

Олимпиада  «Фактор ро-
ста» 

Частное образовательное учреждение 
Центр Дополнительного Образования 
"Фактор Роста" 

www.farosta.ru/ 

Сайты: 
Образовательный портал 
«Учебно-методический 
кабинет» 

ped-kopilka.ru 

Федеральный образова-
тельный портал «Всерос-
сийский центр развития 
образования»  

http://www.vcro-konkurs.org 

Международная педагоги-
ческая олимпиада 

http://pedolimp.ru 
 

Специализированный 
портал для педагогов 

http://pedrazvitie.ru 
 

Центр дистанционной 
поддержки учителей 
«Академия педагогики» 

http:/pedakademy.ru 

Педсовет.орг http://www.prodlenka.org 
Центр развития педагоги-
ки. Инновационные тех-
нологии в образовании 

http://www.crp.online/ 

Образовательная площад-
ка «Мультиурок»  

https://multiurok.ru 

«Молодой ученый»  http://moluch.ru/ 

 

Начальная школа 

1. Журнал «Начальная школа» 

2. Журнал «Начальное образование» 

3. Региональный журнал «Педагогический поиск»  

4. Международные научно-образовательные Знаменские чтения 

5. сайты: 

 - www.pedsovet.org 

 - www.r-komitet.ru 

http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://pedakademy.ru/?page_id=107
http://www.farosta.ru/
http://www.vcro-konkurs.org/
http://pedolimp.ru/
http://pedrazvitie.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.crp.online/
https://multiurok.ru/
http://moluch.ru/
http://www.pedsovet.org/
http://www.r-komitet.ru/
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 - infourok.ru  

https://portalpedagoga.ru- Всероссийский образовательный  «Портал педагога» 

prosveshhenie.ru Всероссийское издание «Просвещение»: публикации, конкурсы, вебинары. 

Обучалочка.рф 

Учительский портал - http://www.uchportal.ru 
https://www.prodlenka.org/ - Продлѐнка 

Фестиваль педагогический идей Первое сентября -http://открытыйурок.рф/ 

Завуч.инфо- http://www.zavuch.ru/ 

 

Логопеды (в т.ч. учителей-логопедов ДОУ, ОО, учителей-олигофренопедагогов 

начальных классов), воспитатели  образовательных организаций, реализующих АООП 

для детей с ОВЗ, педагоги-психологи и социальные педагоги образовательных органи-

заций, реализующих АООП для детей с ОВЗ 

 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 
Всероссийский конкурс  
«Учитель года России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Всероссийский конкурс  
«Воспитатель года» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Специальный педагог» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования»  

http://kiro46.ru 

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования»  

http://kiro46.ru 

Сайты: 
Международный портал 
«Инфоурок» 

 infourok.ru 

 

Педагоги-психологи 

Название  Организаторы  Информационная 
поддержка  

Профессиональные конкурсы: 
Всероссийский конкурс  
«Педагог-психолог России» 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации, представители 
органов исполнительной власти на ме-
стах (для организации регионального и 
муниципального этапов) 

https://teacher-of-
russia.ru, 
http://kiro46.ru 
  

Региональный конкурс 
«Педагогический дебют» 

ОГБУ ДПО «Курский институт разви-
тия образования»  

http://kiro46.ru 

1) Всероссийский конкурс 
психолого-педагогических 
программ «Новые техноло-
гии для «Новой школы»  

 
 

Общероссийская общественная орга-
низация «Федерация психологов обра-
зования России», ГБОУ ВО «Москов-
ский государственный психолого-
педагогический университет», Центр 
практической психологии образования 

http://www.rospsy.ru/K
P2017 

https://portalpedagoga.ru-/
https://an.yandex.ru/count/93XHTMB7aGy40000gR800G01ZhI4hPa5XP2K39K1cm5kGxS28uY-EjOm18ctHUB40vZ__________m-U2PsXLdSLkl1AyD1NN2tI3wP2Yh-7dyCEtBwd7tuFlRKuPzy9gW6bg7fn3Boiyo88tG7Ua2JqaR43Zi45ZxkdnmKFdx4PgwW3amYY0vaCGeoG31UsaEe6jP3S1Q2UQp2la0mNivXF3BIGt0NPa9uvsf2c3gUHfWAeeATt4QJ00000FGckyCj2eHnlwZ44iBb1LUi1iG6oob400W08-V3BGg4SR-en1Fe4_0hzfrR3lhcXLdSLk_dgbWH6dFXQ0y7__________m_5Zm_I0TC2xW7R_FMYQ4vrANe1tmZme0106Ee9vP3oA-s3AF6Oo0Brr5364GdB0lRTktBdBtHLzv0O5VYWe4u2-v0C5tmd?test-tag=306770508513409&stat-id=9&
http://www.uchportal.ru/
https://www.prodlenka.org/
http://www.zavuch.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
https://teacher-of-russia.ru/
http://kiro46.ru/
http://kiro46.ru/
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2) Всероссийский Психологи-

ческий Форум "Обучение. 
Воспитание. Развитие» 

Федерация психологов образования 
России, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Московский городской 
психолого-педагогический универси-
тет», Центр практической психологии 
образования, Департамент государ-
ственной политики в сфере защиты 
прав детей Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

http://www.rospsy.ru/F
orum2014 

3) Всероссийская научно-
практическая конференция: 
«Психология образования: 
педагог-психолог в мире 
школы» 

Общероссийская общественная орга-
низация «Федерация психологов обра-
зования России», ГБОУ ВО «Москов-
ский государственный  психолого-
педагогический университет» 

http://www.rospsy.ru/F
PO2017 

Сайты: 
4) Российская психология 

информационно-
аналитический портал 

http://www.rospsy.ru/FPO2017 

 


