Уважаемые коллеги, предлагаем
образовательных инициатив по
направления на 2020/2021 уч.год

Вашему вниманию план мероприятий Центра
внеурочной деятельности общеинтеллектуального

В данном графике приведены приблизительные сроки доступа к заданиям конкурсов, где первая дата - начало
выдачи и публикации заданий конкурса, вторая дата - завершение приема выполненных работ. Дата и время
проведения конкурса на базе ОО определяется самой школой. Сроки могут корректироваться по
индивидуальному согласованию с Оргкомитетом по телефону или e-mail.

Сроки доступа к
заданиям

Интеллектуальные конкурсы для школьников
Мероприятия
1 четверть

15.09 - 27.09.2020

Конкурс по ОБЖ «Простые правила» 1 - 4 класс

13.10 - 25.10.2020

Международный интеллектуальный конкурс «Классики» 3 - 4 класс
2 четверть

10.11 - 22.11.2020

Всероссийский конкурс по русскому языку «Матрёшка» 2 - 6 класс

24.11 - 13.12.2020

Международный интеллектуальный конкурс «Классики» 1 - 2 класс
3 четверть

19.01 - 31.01.2021

Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» 1 - 2 класс

02.02 - 14.02.2021

Всероссийский математический турнир «Зеленая математика» 3 - 4 класс

23.02 - 07.03.2021

Конкурс по английскому языку «QUEST» 1- 4 год обучения
4 четверть

06.04 - 18.04.2021

Конкурс по ОБЖ «Простые правила - мое безопасное лето» 1 - 4 класс

Творческие конкурсы для школьников
Сентябрь 2020 - «Воспоминания о лете»
Октябрь 2020 - «Осень золотая»
Декабрь 2020 - «Снеговик»
Март 2021 - «Весенняя капель»
Апрель 2021 - «Галерея Великой Победы»
Июнь 2021 - «Родина моя»
Конкурсы педагогического мастерства
Конкурс "Лучший творческий уголок" - в течение года. Подробности на сайте coikonkurs.ru
Конкурс "Лучшее онлайн занятие" - в течение года. Подробности на сайте coikonkurs.ru
Розыгрыш приза "Активный Организатор" - ценный приз разыгрывается 22.12.2020 и 25.05.2021 между
всеми организаторами конкурсов, чья группа участников от 25 человек. Участие бесплатное. Подробности
на сайте coikonkurs.ru в разделе "Награды".
Размер организационного взноса в сезоне 2020/2021:
100 рублей в интеллектуальных конкурсах (из них 10 рублей за каждого участника компенсация Организатору)
50 рублей в творческих конкурсах
150 рублей в конкурсах педагогического мастерства (кроме "Активный Организатор").
С подробной информацией о каждом проекте Вы можете ознакомиться на сайте или по телефону
Оргкомитета. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы!
Адрес Оргкомитета: 644043, г. Омск, ул. Фрунзе 1 к4, офис № 509.
Телефон: (3812)66-20-92, (3812)63-85-59
e-mail: coikonkurs@mail.ru, сайт: www.coikonkurs.ru

