
Конкурс Дата проведения

Заявку 

необходимо 

подать ДО:

Информация
Выдача материала

с 11:00 до 18:00

Орг.

взнос

руб.

Всероссийский              

"Полиатлон – Мониторинг"                                    

- 1 этап.
19 октября до 1 октября

1. Входное тестирование 1-4 классы.                                 2. 

Тестирование по математике для 5-10 классов
18 октября 75

"Человек и Природа"

"ЧиП" 1-11 классы 21 октября до 30 сентября

Международный конкурс по естествознанию 

"Человек и Природа" для уч-ся 1-11 кл.                        

по теме "МИР ВОДЫ"
19 - 20 октября 90

"Человек и Природа"

"ЧиП" ДОУ + 1 класс

природоведение (окружающий 

мир)

1) 17-26 ноября

2) 9 - 18 февраля

1) до 15 октября

2) до 12 января

Международный игровой конкурс "Человек и Природа" для 

детей 5-7 лет (1 классы и подготовительные гр.ОУ, 

подготовительные и ст. гр. ДОУ)                                                17-

26 ноября - тема "Сказки о временах года "

9 - 18 февраля - тема «На воде и под водой»

1) 15-16 ноября

2) 7 - 8 февраля
90

"Русский медвежонок"

2 – 11 классы

русский язык

12 ноября до 12 октября
Международный конкурс «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»
10 - 11 ноября 90

"АСТРА - природоведение для 

всех" 

1 – 11 кл. + ДОУ
1 декабря до 3 ноября

Международная естественнонаучная игра-конкурс 

"АСТРА - природоведение для всех" 

Все Задания будут связаны с темой "ДВИЖЕНИЕ".

29 - 30 ноября 100

"British Bulldog"

2 – 11 классы

английский язык

15 декабря до 15 ноября Международный конкурс по английскому языку 13 - 14 декабря 100

ВЫПУСКНИКИ:  

17-22 января 
до 25 декабря

Тестирование выпускников начальной, основной и 

старшей школы по математике «Кенгуру – 

выпускникам» (4, 9, 11 классы). ОО и организаторы в ОО 

получают Свидетельства о проведении тестирования

14-15 января 100

«СМАРТИК» (1-е кл.)        "Смарт 

КЕНГУРУ"

2-10 классы

"Смарт ЕГЭ"

тестирование 11 классы

математика

25 - 28 января до 25 декабря

«СМАРТИК» -матем. игра-конкурс для учащихся 1-х кл.,

«Смарт КЕНГУРУ»-матем.конкурс-игра для учащихся    2-10 

классов,

«Смарт ЕГЭ»-тестирование на готовность к профильному 

экзамену для учащихся 11-х классов

22, 24 января 95

"Пегас"

2 – 11 классы

литература

9 февраля
25 декабря -      

15 января

Международный конкурс по литературе. Тема:

"И книги имеют свою судьбу..."
7 - 8 февраля 100

Всероссийский "Полиатлон – 

Мониторинг"

1 – 10 классы

3 марта до 10 февраля

Мониторинговое исследование, результаты которого согласно ст. 

95 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

могут быть использованы как независимая оценка качества 

образования в ОО

1 - 2 марта 80

Всероссийский "Полиатлон-

Мониторинг" для дошкольников
3 марта до 10 февраля

По результатам «Политоринга» каждый участник получает 

индивид.отчет, в котором оценивается: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие.

1 - 2 марта 80

"Золотое Руно"

1 – 11 классы

история МХК

18 - 21 февраля до 25 января

Международный конкурс по истории мировой 

художественной культуры

тема: «ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА»

17 - 18 февраля 100

17 марта до 15 февраля

Традиционный международный математический 

конкурс

«КЕНГУРУ - Математика для всех» (2 - 10 классы)

16 - 17 марта 100

Математическая Игра-

Конкурс  «СМАРТИК»      

для Дошкольников 4 - 8 апреля до 5 марта

«СМАРТИК» - Всероссийская матем. игра-конкурс 

для Дошкольников (старшие группы 5-7 лет); дети 

решают задачи и выбирают ответы из 

предложенного набора.

1 - 2 апреля 100

Доставка материалов конкурсов в отдалённые районы осуществляется через территориальных организаторов,       ресурсные центры    

по согласованию с участниками

САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ» 

СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, (каб. 103)        тел.: 8(846)-267-05-09,        8-905-3000-509 (508)

Сайт: samara-konkurs.ru / Telegram: sam_kon / E-mail для подачи заявок: medvedtaranov@bk.ru

Циклограмма интеллектуальных мероприятий 2021-2022 у/г (Школы, Гимназии, СПО, ЧОУ)



Конкурс Дата проведения

Заявку 

необходимо 

подать ДО:

Информация
Выдача материала

с 11:00 до 18:00

Орг.

взнос

руб.

"Человек и Природа"

"ЧиП" ДОУ + 1 класс

природоведение 

(окружающий мир)

17-26 ноября до 15 октября

Международный игровой конкурс "Человек и 

Природа" для детей 5-7 лет (1 кл. и подг. гр.ОУ, 

подготовительные и ст. гр. ДОУ)                                                                                       

17-26 ноября - тема "Сказки о временах года "
(применрный список лит-ры прилагается)

15-16 ноября
90

"АСТРА - природоведение 

для всех" 

(ДОШКОЛЬНИКИ)
1 декабря до 25 октября

Международная естественнонаучная игра-конкурс 

"АСТРА - природоведение для всех" 

Все Задания будут связаны с темой "ДВИЖЕНИЕ". 

Вариант для Дошкольников включает 15 заданий

29 - 30 ноября 100

"Человек и Природа"

"ЧиП" ДОУ + 1 класс

природоведение 

(окружающий мир)

9 - 18 февраля до 12 января

Международный игровой конкурс "Человек и 

Природа" для детей 5-7 лет (1 классы и 

подготовительные гр.ОУ, подготовительные и ст. гр. 

ДОУ)                                                

9 - 18 февраля - тема «На воде и под водой»

7 - 8 февраля 90

Всероссийский "Полиатлон-

Мониторинг" для 

дошкольников

3 марта до 10 февраля

По результатам «Политоринга» каждый участник 

получает подарок,  индивид.отчет, в котором 

оценивается: социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие. В 2021-2022 у.г. 

индивид.отчёт для воспитанника ДОУ будет более 

содержательным: введена оценка по блокам 

заданий.

1 - 2 марта 80

Математическая Игра-

Конкурс  «СМАРТИК»      

для Дошкольников 4 - 8 апреля до 5 марта

«СМАРТИК» - Всероссийская матем. игра-конкурс 

для Дошкольников (старшие группы 5-7 лет); дети 

решают задачи и выбирают ответы из 

предложенного набора.

1 - 2 апреля 100

САМАРСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОРГКОМИТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ «ИНТЕЛЛЕКТ»

СИПКРО 443111 г. Самара, ул. Московское шоссе, 125А, (каб. 103) тел.: 8(846)-267-05-09

Сайт: samara-konkurs.ru / Telegram: sam_kon / E-mail для подачи заявок: medvedtaranov@bk.ru

Циклограмма интеллектуальных мероприятий 2021-2022 у/г для  ДЕТСКИХ САДОВ

Доставка материалов конкурсов в отдалённые районы осуществляется через территориальных организаторов, ресурсные центры                                        по 

согласованию с участниками


