
Перечень планируемых конкурсов  

для участия педагогов и учащихся студий центра МАУ ДО «Народные ремесла» 

в 2021 – 2022 учебном году 

№ Уровень Название 

конкурса 

Номинации Адресат Организатор 

Сентябрь 

 городской Городская 

природоохранная 

акция «Сохраним 
хозяина 

дальневосточной 

тайги» 

- Экологическое 

мероприятие; 

-Информационный 
уголок; 

- Письмо тигру;   

- Письмо о тигре 

С 7 до 18 лет ДЭЦ «Косатка» 

 краевой Конкурс детского 

творчества 
«Школьная пора» 

- ИЗО; 

- ДПИ; 
- Рисунок на 

компьютере; 

- Анимация 

с 5 до 17 лет КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 

 краевой Открытый краевой 

конкурс 
«Талантливые 

дети» 

- Инструм. тв-во; 

- Вокал. тв-во; 
- ИЗО; 

- ДПИ; 

- Хореография; 
- Худ.слово; 

- Театр.тв-во 

С 5 до 21 года АНО в области культуры и 

искусства «Талантливые дети» 

Октябрь 

 городской Городской конкурс ИЗО От 5 до 18 лет МАУ «Центр развития 



рисунков 
«Счастливое 

детство» 

ДПИ:  
- Мой город и я; 

- Бережем планету 

вместе; 

- Что за прелесть 
эти сказки 

образования» 
 

Центр детского творчества 

«Радуга талантов» 

 краевой Краевой конкурс 

«Изобразительное 

и декоративно-
прикладное 

творчество 

«Этнические 

мотивы» 
 в рамках краевого 

фестиваля 
национальных культур 
«Этнические мотивы» 

- ИЗО; 

- ДПИ; 

 От 5 до 18 лет Правительство Хабаровского 

края  

 
МАУ ДО «Народные ремесла» 

 краевой Краевой конкурс 

«Приамурские 

узоры» 

- ДПИ; 

- Фольклор; 

- Топос; 
- Краткий метр; 

(краеведение) 

-Образовательный 

бренд территории 

С 10 до 17 лет КГАОУ ДО РМЦ 

 краевой Краевая выставка-
конкурс детского 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного 

- ИЗО;  
- ДПИ; 

- Традиционные 

народные ремесла 

С 7 до 18 лет КНОТОК 



творчества «Мир, в 
котором мы 

живем» 

 краевой Краевой конкурс 

программ 

профессионального 
развития молодого 

педагога в ОО 

«Педагогический 
серфинг» 

- Стремление к 

проф. 

саморазвитию; 
- методическая 

грамотность 

(программа по 
наставничеству); 

- оригинальность 

представленных 

материалов 
 

молодой педагог – 

педагог-наставник 

МАУ «Центр развития 

образования» 

 всероссийский Всероссийский 

конкурс по ПДД 

«Новый дорожный 

знак глазами 
детей», 

приуроченный ко 

Всемирному дню 

памяти жертв ДТП 

- Конкурс 

рисунков; 

- Конкурс ДПИ 

От 3до 14 лет Благотворительный фонд 

поддержки детей, 

пострадавших в ДТП, им. Н. 

Едыкиной 

 всероссийский Всероссийская 
выставка-конкурс 

«Магия куклы» 

- авторская 
коллекционная 

кукла; 

- сувенирная 
кукла; 

- традиционная 

- 
профессиональные 

мастера-

кукольники; 
- мастера-

любители; 

КГАУКАО «АОДНТ» 



народная кукла; 
- театральная 

кукла 

- народные 
умельцы; 

- молодые мастера 

из числа студентов 

профильных вузов 
и школ ремесел от 

18 лет и старше 

 международный Международный 

фестиваль-конкурс 
искусств 

«Горизонты» 

-инструментальное 

исполнительство; - 
художественное 

слово;  

- театр и крупная 

форма; 
- ИЗО; 

- ДПИ 

- До 7 лет; 

- От 7 до 26 лет; 
- учитель – ученик; 

- смешанная  

Международный арт-центр 

«Наследие» (г. Санкт-
Петербург) 

Ноябрь 

 городской Конкурс на 

лучшую 

новогоднюю 
игрушку 

ДПИ Возраст не 

ограничен 

Комитет администрации г. 

Хабаровска по управлению 

Индустриальным районом 

 городской Городской 
фестиваль 

«Рождество 

глазами детей» 

- ИЗО; 
- ДПИ 

От 5 до 17 лет МАУ «Центр развития 
образования» 

 краевой Краевой конкурс 

детского 
творчества «Мы – 

это ты, Страна!» 
для детей с 

- ДПИ; 

- рисунок на 
компьютере 

От 5 до 17 лет 

для детей с 
ограниченными 

возможностями 

КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 



ограниченными 
возможностями 

 краевой Конкурс на 

присвоение статуса 

в краевой 
инновационной 

инфраструктуре 

- педагог-

исследователь; 

- инновационная 
лаборатория; 

- апробационная 

площадка; 

- инновационная 
площадка; 

- центр 

компетенций; 
- инновационный 

комплекс 

- Образовательные 

организации; 

- педагоги 

ХК ИРО 

Декабрь 

 краевой 5 краевой конкурс 

детского 

декоративно-

прикладного 
творчества 

«Чародейка Зима» 

- ДПИ: 

- Новогодний 

сувенир; 

- елочная игрушка; 
- узоры дедушки 

Мороза; 

- символ года 

От 7до 18 лет КГАУК «КНОТОК» 

 Всероссийский Региональный этап 

Всероссийского 
конкурса 

программно-

методических 
разработок 

дополнительного 

- методический 

кейс 
ознакомительных, 

краткосрочных 

ДООП; 
- методический 

кейс 

Педагогические 

работники, 
реализующие 

ДООП 

КГАОУ ДО РМЦ 



образования 
«Панорама 

методических 

кейсов 

дополнительного 
образования 

художественной и 

социально-
гуманитарной 

направленностей» 

инклюзивных, 
адаптированных 

ДООП; 

- методический 

кейс ДООП 
образцового 

детского 

коллектива 

 международный Международный 

конкурс-фестиваль 

декоративно-
прикладного 

творчества 

«Пасхальное яйцо» 

- ДПИ От 6 до 18 лет Школа дизайна «Линии» при 

ТОГУ 

Январь 

 городской Конкурс-выставка 

детского 
изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 
   «Творческий     

    калейдоскоп» 
    в       рамках    

    городской  

    научно-практической  

    конференции 

- ИЗО; 

- ДПИ 

- От 6 до 16 лет; 

- студенты 

МАУ ДО «Народные ремесла» 



«Художественно 

одаренные дети» 
 

 краевой Краевой конкурс 

декоративно-

прикладного 

творчества «Мир, в 
котором мы 

живем» среди 

обучающихся всех 
видов и типов 

- роспись; 

- художественная 

обработка 

металлов; 
- резьба; 

- текстиль и 

бисероплетение; 
- бумажные 

истории 

С 7 до 17 лет КГАОУ ДО РМЦ 

 международный Международный 

фестиваль 

художественного 
творчества детей и 

юношества «Новые 

имена стран АТР» 

- музыкальное 

искусство; 

- изобразительное 
искусство; 

 

От 7 до 18 лет Дальневосточное отделение 

международного 

благотворительного фонда 
«Новые имена» 

Февраль 

 городской Городской конкурс 

проектов 

школьников 
«Хабаровск. 

НАШ» 

Организация 

досуговой 

деятельности 
детей и молодежи 

(проект) 

8 – 11 класс Управление образования 

 

КГАНОУ «Краевой центр 
образования» 

 городской Городской конкурс 

 «Амурский 
вернисаж» 

изобразительное и 

декоративно - 

-Изобразительное 

искусство;  
-Декоративно-

прикладное 

творчество 

От 3 до 18 лет МАУ ДО «Народные ремесла» 



прикладное 
искусство» в рамках 

городского фестиваля 
детского творчества 
«Амурские зори» 
 

 краевой Краевой конкурс 
«Педагогический 

звездопад» 

- Сердце отдаю 
детям; 

- Лучший молодой 

педагог года 
 

- Педагоги; 
- молодые 

специалисты; 

- психолог 

КГАНОУ «Краевой центр 
образования» 

Март 

 городской Гражданско-
патриотическая 

акция «Дорогами 

воинской славы» 

 в рамках смотра 
патриотической работы 
образовательных 
учреждений «Во славу 
отцов и отечества!» 

- ИЗО; 
- ДПИ 

6 - 10 класс КГАНОУ «Краевой центр 
образования» 

 краевой Выставка-Конкурс 
детского 

изобразительного и 

декоративно-
прикладного 

творчества «Я 

творчество свое 

России 
посвящу…»   

- Изобразительное 
искусство;  

-Декоративно-

прикладное 
творчество 

- От 6 до 16 лет; 
- студенты 

Правительство Хабаровского 
края,  

 

КГАУК «КНОТОК», 
 

МАУ ДО «Народные ремесла» 



в рамках конференции 
«Поликультурное 
образование и 
межнациональное 
общение» 

Апрель 

 городской Городской конкурс 

«И память о войне 
нам книга 

оживит…» 

- Живое чтение; 

- Буктрейлер 

1 - 10 классы КГАНОУ «Краевой центр 

образования» 
 

ДЮЦ «Поиск» 

 городской  Городской 

фестиваль  

экологического 
творчества 

«Природа – 

зеркало души» 
 

- ДПИ С 7 до 16 лет Эколого-биологический центр 

Май 

 международный Международный 
конкурс «Таланты 

юных – любимому 

городу» 

- ИЗО; 
- ДПИ 

От 3 до 18 лет Правительства Хабаровского 
края,   

 

Министерство природных 
ресурсов, 

 

Управление образования 

 
МАУ ДО «Народные ремесла» 

 


