Перечень дистанционных конкурсных мероприятий для обучающихся образовательных
организаций Самарской области в апреле 2020 года
Наименование
мероприятия

Где можно ознакомиться с информацией Сроки
Условия участия
о мероприятии
проведения

Всероссийский
Интернет-сайт
конкурс для
bolshayaperemena.online
школьников
«Большая
перемена»
Всероссийская
Интернет-сайт
образовательная https://digitaldictation.ru/
акция по
определению
уровня цифровой
грамотности
«Цифровой
диктант»
Областной заочный Интернет-сайт rmc.pionerконкурс
samara.ru/index.php/tekhnicheskayaкомпьютерной
napravlennost
графики среди
учащихся
«Комприс»
Всероссийский
Интернет-сайт
дистанционный
www.vectoriada.ru
заочный конкурс
«Векториада 2020»

28.03Обучающийся регистрируется и участвует в конкурсе по ссылке https://bolshay
22.06.2020

28.03Обучающийся регистрируется и участвует в конкурсе по ссылке https://digitald
11.04.2020

01.03Обучающийся направляет заявку и работу («Анимацию», «Коллаж», «Рисунок
30.04.2020

01.03Обучающийся направляет конкурсную работу (рисунок, поделку, стиховорени
31.12.2020 vector@vectoriada.ru

Марафон ценностей Интернет-сайт
здорового образа волонтеры-медики.рф
жизни «Заряжайся
на здоровье»

01.03Обучающийся регистрируется по ссылке
30.11.2020 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOKNGsGCvDX S34JMcNR4PjIIWeA
задания для выполнения получает в официальной группе «Поколение Zож», и
медики.рф, отчеты о выполнении заданий публикует в своих социальных сетя
#ПоколениеZож, #ВолонтерыМедики.

Областной конкурс Интернет-сайт
чтецов
ddt-garmonia-borskoe.ru/?p=1672
«С чего начинается
Родина»,
посвященный 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг
Всероссийский
Интернет-платформа www.fap.ru
конкурс рисунка
«Великая Победа в
истории моей
семьи»

01.03Обучающийся направляет заявку и видеозапись (стихотворения, литературно
08.04.2020 do_sch1_bor@samara.edu.ru

Региональный
хакатон по IT

16.03Обучающийся направляет заявку и рисунок на e-mail: card-2020@fap.ru
30.04.2020

Интернет-платформа T.ME/ITHACK2020 27.03Обучающийся регистрируется по
06.04.2020 ссылкеhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDn2uAitbU69C8VLqgZ5heyc
создает виртуальную игру и направляет на интернет-платформу T.ME/ITHACK

Конкурсы
Интернет-сайт
противопожарной www.samvdpo.ru
тематики:
Социальные сети
Смотр-конкурс
vk.com/samara_vdpo
дружин юных
instagram.com/samara_vdpo
пожарных «Лучшая
дружина юных
пожарных России»,
Фестиваль детскоюношеского
творчества на
противопожарную
тематику «Таланты
и
поклонники» «Юные
таланты за
безопасность»,
Конкурс авторского
творчества на
противопожарную
тематику «Человек
доброй воли»,
Конкурс детскоюношеского
творчества по
пожарной
безопасности на
противопожарную
тематику «Огоньдруг, огонь - враг»
(«Неопалимая
купина»)

31.03Обучающийся направляет заявки и работы (рисунки, поделки, стихи) на
06.04.2020

e-m

Всероссийский
Интернет-сайт
открытый эколого- Заповедныйурок.рф
просветительский
онлайн-урок
«Открываем
Антарктику вместе»

15.04.2020 Доступ к онлайн-уроку организован по ссылке https://xn--80aegdhqhwffes2b0h.x

Областной
Интернет-сайт
литературноpioner-samara.ru/index.php/deyatelnost/
творческий конкурс perechen-meropriyatij
«Память в сердце,
гордость – в
поколеньях»

01Обучающийся направляет заявку и работу (рассказ, очерк, эссе, отзыв о книге
30.04.2020 samara.ru

