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ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших воспитанников принять участие в интеллектуальных и творческих
состязаниях сезона 2022/2023. Мы будем рады новой встрече с Вами!
В таблице указаны сроки доступа к заданиям интеллектуальных конкурсов. Конкретную
дату проведения конкурса в своей организации предлагаем вам выбрать самостоятельно,
наиболее удобную в предложенном интервале дат.
Сроки

Возрастная группа

Название конкурса

весь сентябрь

дети 3-7 лет

Творческий конкурс «Воспоминания о лете»

13.09 - 25.09.2022 Старшая,
подготовительная

11.10 - 23.10.2022 Средняя (стар., подг-я, «Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - 1 тур «Тайны
не успевшие в сентябре)

25.10 - 06.11.2022 Младшая
дети 3-7 лет
октябрь, ноябрь
15.11 - 27.11.2022 Средняя, старшая,
подготовительная

декабрь

дети 3-7 лет

06.12 - 18.12.2022 Подготовительная

неба»

Творческий конкурс «Осень золотая»
Конкурс по ОБЖ «Простые правила», осенний
тур
Творческий конкурс «СНЕГОВиК»
«Классики - скоро в школу!»

06.12 - 18.12.2022 Средняя
31.01 - 12.02.2023 Старшая,
14.03 - 26.03.2023

подготовительная
Младшая

дети 3-7 лет
март
04.04 - 16.04.2023 Средняя, старшая,

апрель
июнь
каждый месяц

подготовительная
дети 3-7 лет

«Мечтай! Исследуй! Размышляй!» - 2 тур «Тайны
морских глубин»

Творческий конкурс «Весенняя капель»
Конкурс по ОБЖ «Простые правила», весенний
тур "Моё безопасное лето"
Творческий конкурс «Я люблю...»

дети 3-7 лет

Творческий конкурс «Родная земля»

педагоги

Конкурсы педагогического мастерства «Лучший
онлайн урок», «Лучший творческий уголок»

Творческие конкурсы проводятся на сайте www.coikonkurs.ru . Фото творческих
работ публикуются в Галерее каждый месяц.
Профессиональные конкурсы для педагогов проводятся в разделе «Педагогам»
на сайте www.coikonkurs.ru . Каждый месяц мы подводим итоги и выдаем
документы участникам.
Задайте интересующие вас вопросы.
Тел: 8(3812)20-20-10,
+7-962-058-85-59 E-mail: coikonkurs@mail.ru
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ЦЕНТР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас и Ваших воспитанников принять участие в интеллектуальных и творческих
состязаниях сезона 2022/2023. Мы будем рады новой встрече с Вами!
В таблице указаны сроки доступа к заданиям интеллектуальных конкурсов. Конкретную
дату проведения конкурса в своей организации предлагаем вам выбрать самостоятельно,
наиболее удобную в предложенном интервале дат.
Сроки

Возрастная группа

Название конкурса

весь сентябрь

дети 7-11 лет

Творческий конкурс «Воспоминания о лете»

20.09 - 02.10.2022

3-4 класс

октябрь, ноябрь

дети 7-11 лет

Международный интеллектуальный конкурс
«Классики»
Творческий конкурс «Осень золотая»

11.10 - 21.10.2022

1-4 класс

Конкурс по ОБЖ «Простые правила», осенний
тур

01.11 - 13.11.2022

3-4 класс

Всероссийский конкурс по русскому языку
«Матрёшка»
Международный интеллектуальный конкурс
«Классики»
Творческий конкурс «СНЕГОВиК»

15.11 -27.11.2022

1-2 класс

декабрь
13.12 - 25.12.2022

дети 7-11 лет
2 класс

Всероссийский конкурс по русскому языку
«Матрёшка»

17.01 - 29.01.2023

1-2 класс

Всероссийский конкурс «Зелёная математика»

31.01 - 12.02.2023

3-4 класс

Всероссийский конкурс «Зелёная математика»

дети 7-11 лет

Творческий конкурс «Весенняя капель»

28.02 - 12.03.2023

1-4 класс

15.03-26.03.2023

5-6 класс

апрель

дети 7-11 лет

Конкурс по ОБЖ «Простые правила», весенний
тур "Моё безопасное лето"
Всероссийский конкурс по русскому языку
«Матрёшка»
Творческий конкурс «Я люблю...»

11.04-23.04.2023

1-4 класс

Конкурс по английскому языку «QUEST»

июнь

дети 3-7 лет

Творческий конкурс «Родная земля»

каждый месяц

педагоги

Конкурсы педагогического мастерства «Лучший
онлайн урок», «Лучший творческий уголок»

март

Творческие конкурсы проводятся на сайте www.coikonkurs.ru . Фото творческих
работ публикуются в Галерее каждый месяц.
Профессиональные конкурсы для педагогов проводятся в разделе «Педагогам»
на сайте www.coikonkurs.ru . Каждый месяц мы подводим итоги и выдаем
документы участникам.
Задайте интересующие вас вопросы.
Тел: 8(3812)20-20-10,
+7-962-058-85-59 E-mail: coikonkurs@mail.ru

