
 
  

Мониторинг объявления федеральных проектов, конкурсов (грантов) в сфере развития образования и 

молодежной политики в 2021 году 

                                (данные представлены на 2 декабря 2021 года). 

 

Гранты, объявленные в 2021 году 

1. Гранты на обучение программированию  

https://coddyschool.com/grant/ 

2. Конкурс спортивных проектов «Ты в игре» 

https://tyvigre.ru/ 

3. Конкурс грантов от Prague Language Institute 

https://prag-study.com/ru/grant/konkurs-obrazovatelnyh-

grantov?utm_source=instagram&utm_medium=cpc&utm_campaign=marketolog&utm_term=grant-

rus&utm_content=vsekonkurs 

4. Литературная премия имени А.И. Левитова 

http://levitovfest.ru/ 

 

Перечень конкурсов для дошкольников 

1. Конкурс детского и юношеского творчества «Слава России» 

https://deti-rossia.ru/tpost/3tmsj6u7y1-tretii-konkurs-slava-rossii-otkroet-priy 

2. Конкурс рисунка «Дружат дети на планете» 

https://nchtdm.by/polozheniya3/ 

3. Конкурс рисунка «Самый полосатый» 

https://leonardo.ru/competitions/85/ 

 

Перечень конкурсов для школьников и студентов на 2021 год 

1. Всероссийская олимпиада школьников 

http://etker.rchuv.ru/bannernaya-setj/vserossijskaya-olimpiada-shkoljnikov/ 

2. Чемпионат России по вязанию носков 

https://vk.com/wall-69695587_2948 

3. Список диктантов 2021 

https://dictant.site/kalendar-diktantov 

4. Конкурс «Открываем Россию заново. Всей семьей!» 

https://rgofest.ru/# 

5. Школьный конкурс по статистике «Тренд» 

https://statkonkurs.ru/documents/Polozhenie-o-VShK-Trend/ 

6. Конкурс «Россия. 85 приключений» 



https://85adventures.rbth.com/challenge 

7. Творческий конкурс «Дорогой Первых» 

https://natk.ru/news/2015-vsemirnyj-konkurs-dorogoj-pervykh-k-60-letiyu-poleta-yu-a-gagarina-i-g-s-titova 

8. Конкурс плаката «Береги природу» 

https://docs.google.com/document/d/1NPXOpe_An2-E7L37P7ibvmFFf2iPrrXT4XyDbCJRntY/edit 

9. Конкурс для детей «Помоги птицам» 

https://docs.google.com/document/d/1Wco1kzRNoHYpUNlO0NRPGEOEasnlKo8IoJxm0nMTPZs/edit 

10. Литературный конкурс «Каждый пишет, как он слышит…» 

https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/literature/main 

11. Олимпиада «Высший пилотаж» 

https://olymp.hse.ru/projects/about 

12. Олимпиада «13-й элемент. Alхимия будущего» 

http://13element-al.ru/ 

13.  Конкурс поделок «Заповедный пушистик» 

http://www.rgpbz.ru/press-czentr/akczii-i-meropriyatiya/konkurs-podelok-myagkoj-igrushki-

%C2%ABzapovednyij-pushistik%C2%BB 

14. Конкурс юных чтецов «Живая классика» 

https://youngreaders.ru/ 

15. Конкурс творческих работ «Идеи Д.С. Лихачева и современность» 

https://www.gup.ru/uni/science/lihachev_konkurs/ 

16. Календарь диктантов 

https://dictant.site/kalendar-diktantov 

17. Фотоконкурс «#ЗалаталиКакМогли» 

https://onf.ru/2021/10/12/narodnyy-front-obyavlyaet-vserossiyskiy-fotokonkurs-na-samuyu-neobychnuyu-

dorozhnuyu/ 

18. Конкурс детского и юношеского творчества «Слава России» 

https://deti-rossia.ru/tpost/3tmsj6u7y1-tretii-konkurs-slava-rossii-otkroet-priy 

19. Литературный конкурс «Каэромания» 

http://kaeromania.ru/pol_o_kon.html 

20. Конкурс рецензий «Пишу о театре» 

http://rgisi.ru/konkursyi-festivali/2016/12/28/pishu-o-teatre/ 

21. Конкурс кормушек «Наши соседи – птицы» 

http://www.mospriroda.ru/press_center/nashi_sosedi_ptitsy_mospriroda_zapuskaet_konkurs_kormushek/ 

22. Конкурс рисунка «Дружат дети на планете» 

https://nchtdm.by/polozheniya3/ 

23. Конкурс эссе к 800-летию А. Невского 



http://www.chgpu.edu.ru/novosti/12974-vserossiyskiy-konkurs-esse-posvyaschennyy-800-letiyu-so-dnya-

rozhdeniya-knyazya-aleksandra-nevskogo.html 

24. Конкурс докладов по видеоиграм «Level Up» 

https://vk.com/doc27373713_618335409?hash=6ed3808bae7c840b4a&dl=7c146625e0be94f86a 

25. Конкурс «Мой город — моя забота» 

https://inkult.ru/page2 

26. Конкурс школьных медиа и IT-проектов #МОЯШКОЛА 

https://digitalacadem.com/contest 

27. Конкурс рисунка «Самый полосатый» 

https://leonardo.ru/competitions/85/ 

28. Конкурс #TikTokКиноакадемия2021 

https://activity.tiktok.com/magic/eco/runtime/release/619228360d5f4d0334123ecb?appType=tiktok 

29. Конкурс на лучшее художественное произведение о Петре I 

https://rgdb.ru/konkursy/13460-konkurs-na-luchshee-khudozhestvennoe-proizvedenie-o-petre-i-dlya-detej-i-

yunoshestva 

30. Всероссийская с международным участием научно-практическая 

конференция, посвященная перспективам развития детско-юношеского 

туризма и краеведения 

«КОЛПИНСКИЕ ЧТЕНИЯ ПО КРАЕВЕДЕНИЮ И ТУРИЗМУ» 

https://www.kon-ferenc.ru/konferenc10_01_21_2.html 

31. Колпинские чтения по краеведению и туризму – 2021 

http://rc-dtdm.spb.ru/?page_id=2149 

 

Перечень конкурсов для педагогических работников системы образования в 2021 г 

1. Педагогический диктант 2021 

https://dictant.site/kalendar-diktantov 

2. Конкурс образовательных материалов «Учись видеть» 

https://umr.rcokoit.ru/pages/events-video-2021.html 

3. Фотоконкурс «#ЗалаталиКакМогли» 

https://onf.ru/2021/10/12/narodnyy-front-obyavlyaet-vserossiyskiy-fotokonkurs-na-samuyu-neobychnuyu-

dorozhnuyu/ 

 


