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Расписание дистанционных мероприятий.  
 (подробную информацию Вы можете получить на нашем сайте www.mir-talanta.ru  

или сделать запрос по почте Mir-talanta@mail.ru)  

 

ОЛИМПИАДЫ 

Олимпиады для дошкольников 

 

Всероссийская олимпиада по математике 
для дошкольников. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 

Всероссийская олимпиада по русскому языку 
для дошкольников. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 

Всероссийская олимпиада по окружающему миру 
для дошкольников. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 

Всероссийская олимпиада по литературному чтению 
для дошкольников. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: воспитанники дошкольных 

образовательных учреждений. 
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Олимпиады для 1 – 4 классов 

III Всероссийская олимпиада по математике  
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений.  

 

III Всероссийская олимпиада по русскому языку 
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

III Всероссийская олимпиада по английскому языку  
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

III Всероссийская олимпиада по музыке  
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

III Всероссийская олимпиада по физической культуре 
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 



III Всероссийская олимпиада по окружающему миру  
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

III Всероссийская олимпиада по литературному чтению 
для 1 – 4 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу. 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 4 классов школ, гимназий,  

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 
 

   

Олимпиады для 5 – 11 классов 

III Всероссийская олимпиада по математике  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений.  
 

 

III Всероссийская олимпиада по русскому языку  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений.  
 

   

III Всероссийская олимпиада по английскому языку  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

 

 

 

 

 
 



III Всероссийская олимпиада по музыке  
для 5 – 9 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 9  классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

 

III Всероссийская олимпиада по физической культуре  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

 

 

 

III Всероссийская олимпиада по литературе  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря 2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

 

III Всероссийская олимпиада по истории  
для 5 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20  декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  5 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 

  

 

III Всероссийская олимпиада по биологии  
для 6 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20  декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  6 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 
 

 

III Всероссийская олимпиада по географии  
для 6 – 11 классов. 

 

Приѐм заявок и работ: по 16  декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  6 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, колледжей и других образовательных учреждений. 



ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ. 

 

Всероссийский конкурс прикладного творчества   
«Осенний калейдоскоп». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

Всероссийский фотоконкурс   
«Палитра осени». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

Всероссийский конкурс прикладного творчества   
«В мире животных». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

Всероссийский конкурс рисунков   
«Я - художник». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

Всероссийский конкурс прикладного творчества   
«Я - скульптор». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

Всероссийский фотоконкурс  
«Я - фотограф». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: дошкольники; ученики  1 – 11 классов школ, 

гимназий, лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 



Всероссийский конкурс сочинений   
«Мой любимый учитель». 

 

Приѐм заявок и работ: по 16 декабря  2016. 

Подведение итогов: еженедельно каждую субботу 

Публикация итогов: 20 декабря  2016. 

 

Участники мероприятия: ученики  1 – 11 классов школ, гимназий, 

лицеев, и других образовательных учреждений; взрослые.  
 

 
 

 

 


