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Конкурсы организуемые с января по май 

2021 учебного года 

 
№ Наименование 

мероприятия. 
Форма 

проведения 
Дата проведения Возрастная 

категория 
участников 

Место 
 проведения 

Эл. Почта конкурса 

1.  IX Всероссийский конкурс 
научно-практических и 
исследовательских работ 
обучающихся «Лестница 
наук» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

11.01.2021 – 
21.03.2021 

7-25 лет Федеральное 
государственное бюджетное 
учреждение «Санаторно-
курортный комплекс  
«Подмосковье»         
Министерства 
обороны Российской 
Федерации 

lestnica@roskonkurs.com  

Очный тур  
(конференция) 

20.04.2021 – 
22.04.2021 
 

7-13 лет 
14-25 лет 

2.  VIII Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и проектных работ 
обучающихся «Наследие 
Моей Страны» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

11.01.2021 – 
12.04.2021 

7-25 лет 
Второй тур конкурса в 
формате видеодокладов 

nasledie@roskonkurs.com 

Онлайн тур  
(второй тур, в 

формате 
видеодокладов) 

30.04.2021 
(в соответствии с 
графиком защиты) 

7-13 лет 
14-25 лет 

3.  VIII Всероссийский конкурс 
на лучший научно 
практический проект 
«Гений XXI века» 

Заочный тур 
(отборочный 

конкурс) 

11.01.2021 – 
12.04.2021 

 
14-25 лет 

Второй тур конкурса в 
формате видеодокладов 

rugenius@roskonkurs.com  

Онлайн тур  
(второй тур, в 

формате 
видеодокладов) 

30.04.2021 
(в соответствии с 
графиком защиты) 

 
14-25 лет 

4.  XI Всероссийский конкурс 
достижений талантливых 
обучающихся «Поколение 
науки»  

Заочный 
конкурс 

17.01.2021 – 
30.04.2021 

7-13 лет 
14-25 лет 

Заочно pokolenie@roskonkurs.com  
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5.  VIII Всероссийский конкурс 
научно-исследовательских 
и творческих работ 
«Классный урок» 

Заочный 
конкурс 

17.01.2021 – 
30.04.2021 

1-11 класс Заочно klassurok@roskonkurs.com  

6.  VIII Всероссийский конкурс 
изобразительного 
искусства «Родные 
просторы» 

Заочный 
конкурс 

17.01.2021 – 
30.04.2021 

4-6 лет 
7-14 лет 

15-25 лет 

Заочно art@roskonkurs.com 

7.  VIII Всероссийский 
педагогический конкурс 
«Моя Гордость-Моя 
профессия!» 

Заочный 
конкурс 

01.02.2021 – 
23.04.2021 

Без 
ограничений 

Заочно mgmp@roskonkurs.com  

8.  VIII Всероссийский конкурс 
молодых педагогов 
«ПРОФПЕРСПЕКТИВА» 

Заочный 
конкурс 

01.02.2021 – 
23.04.2021 

17-30 лет Заочно profp@roskonkurs.com  

9.  III Всероссийский конкурс 
фотографического 
искусства «Молодой 
фотограф года» 

Заочный 
конкурс 

10.02.2021- 
21.04.2021 

12-23 лет Заочно mpg@roskonkurs.com 

10.  II Всероссийский 
литературный конкурс 
чтецов русской 
литературы XIX-XX вв. 
«Поэтика» посвященный 
22-летию Всемирного дня 
поэзии 

Заочный 
конкурс 

11.01.2021- 
20.04.2021 

6-23 лет Заочно poetika@roskonkurs.com 

11.  I Всероссийский конкурс 
искусств и народного 
творчества «Призвание» 

Заочный 
конкурс 

20.01.2021- 
30.04.2021 

Без 
ограничений 

Заочно prizvanie@roskonkurs.com 
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