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воспитательной работы с учащимися в период зимних каникул 

МБОУ «Сакская средняя школа №2 имени Героя Советского Союза Зои Анатольевны Космодемьянской»  

города Саки Республики Крым на 26.12.2020 по 10.01.2021 

Онлайн-конкурсы 

Название конкурса 
Срок окончания 

конкурса 

 

Содержание конкурса 
Ссылка на электронный 

адрес 

«Как выглядит доброта».   

 

15 февраля 2021 Принимаются художественные работы на тему 

«Как выглядит доброта». Кураторы проекта реши-

ли отказаться от требований к содержанию и хара-

ктеру выполнения работ: так же, как каждый чело-

век решает, что есть для него доброта и как прояв-

лять ее к окружающим, художник имеет право сам 

определить формат и образ своей работы. 

https://www.jewish-
museum.ru/news/kak-

vyglyadit-dobrota-open-call-
dlya-khudozhnikov-/ 

Конкурс рисунка для 

медицинских масок 

 

15 февраля 2021 

года 

Принимаются рисунки и узоры для тканевой защи-

тной маски. Это может быть модная маска, кото-

рую можно носить каждый день или необычная, 

смелая маска. Тема, техника исполнения не 

ограничены. 

https://medibang.com/conte
st/maskdesign/ 

Конкурс детского 

рисунка «Моя Россия» 

 

31 января 2021 

года 
Конкурс иллюстраций к своей любимой сказке, ле-

генде или мифу. Они могут принадлежать любому 

народу России, быть записаны на русском или язы-

ке любой национальности нашей страны. Также до-

пускаются и авторские сказки: от всеми любимых 

сказок Александра Сергеевича Пушкина, до писа-

телей вашего региона. Пожалуйста, напиши неско-

 https://my-russia.org/o-
konkurse.html  
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лько слов о том, что изображено на твоем рисунке, 

поскольку мы будем оценивать не только художес-

твенный уровень твоей работы, но и выбор сюжета 

и проработку темы 

Конкурс на издание 

книги Puchi 

 

18 февраля 2021 

года. 
Издание книги.Принимаются проекты книг любого 

жанра и формата: художественная литература, поэ-

зия, романы,комиксы,иллюстрированные альбомы, 

эссе, поваренные книги, книги по географии, соче-

тания вышеизложенного или любого другого типа. 

Организаторы ищут единственную в своем роде 

книгу или даже совершенно новую книгу. Книга 

должна быть готова, но нигде не опубликована. 

http://puchiaward.com/en/ho
me-2/ 

Конкурс идей «Россия. 

Природа. Путешествия» 

25 января 2021 

года. 

К участию приглашаются как индивидуальные 

авторы, так и студии, как начинающие, так и 

профессиональные коллективы. Важное условие 

– участник должен иметь опыт создания видео 

контента и технические возможности, чтобы 

самостоятельно реализовать заявленный проект 

на всех этапах производства. 

https://moya-

planeta.ru/pitching 

«Самая красивая страна» 
 5 апреля 2021 

года. 

Фотографии должны быть сделаны на 

территории Российской Федерации. Одна и та же 

фотография не может быть представлена в 

нескольких номинациях.  

https://photo.rgo.ru/ 

Объявлен творческий 

конкурс «Письмо 

сборной» 

2 февраля 2021 

года. 

К участию приглашаются все желающие 

граждане Российской Федерации. 

Принимаются письма с новогодним пожеланием 

и словами поддержки Сборной. Участники 

конкурса могут, например, рассказать свою 

личную историю, связанную с футболом, или 

поддержать команду. 

https://pochta.rfs.ru/ 
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