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Уважаемые коллеги! 

В условиях кризиса, вызванного многими неблагоприятными политическими 

и экономическими факторами, у педагогических работников и обучающихся 

появляется все больше возможностей проявить свои профессиональные 

способности и таланты.  

Академия развития личности «Радуга Олимпа» предлагает участие в 

увлекательных олимпиадах и конкурсах. Это повысит рейтинг Вашего учебного 

заведения, поможет выявить одаренных и талантливых обучающихся и реализовать 

творческий потенциал их наставников. 

Со сроком окончания подачи заявок 30.04.2020 г. 

Для педагогов (Международный уровень): 

1. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

воспитательной работе «ВЕСНА-2020»; 

2. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка открытого 

урока «ВЕСНА-2020»; 

3. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

внедрению образовательной робототехники в учебный процесс «ВЕСНА-2020»; 

4. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

профориентационной работе «ВЕСНА-2020»; 

5. Международный конкурс «Лучшая методическая разработка по 

организации научно-технического творчества обучающихся «ВЕСНА-2020». 

6. Международный конкурс творческих работ «ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ» 

 

Для обучающихся и педагогов: 

7. Международный конкурс творческих работ «Профессии, которые мы 

выбираем «ВЕСНА-2020» 

 

Для обучающихся: 

 

8. III Международная дистанционная олимпиада «Астрономия»; 

9. V Международная дистанционная олимпиада «География»; 

10. III Международная дистанционная олимпиада юного изобретателя 

«Изобретаем с помощью морфологического ящика» 

http://www.raduga-olimpa.ru/school-life/litsenziya/выписка11.jpg
http://www.raduga-olimpa.ru/school-life/litsenziya/выписка11.jpg
http://www.raduga-olimpa.ru/school-life/litsenziya/выписка11.jpg
http://www.raduga-olimpa.ru/
mailto:r-olimpa@mail.ru
http://raduga-olimpa.ru/school-life/VI-Конкурс-Воспитательная%20работа-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/VI-Конкурс-Воспитательная%20работа-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/VI-Конкурс%20открытый%20урок-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/VI-Конкурс%20открытый%20урок-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/IV-Конкурс_робототехника-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/IV-Конкурс_робототехника-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Конкурс%20профориентация-Положение,задание,заявка.pdf
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http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Конкурс_%20НТТО-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Конкурс_%20НТТО-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Конкурс_физкультпривет-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Конкурс_профессий-Положение,%20задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Конкурс_профессий-Положение,%20задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_Астрономия-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Олимпиада_География-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/III-Конкурс-Изобретаем%20с%20МЯ-Положение,задание,заявка.pdf


11. III Международная дистанционная олимпиада «Химия»; 

12. II Международная дистанционная олимпиада «Философия»; 

13. Международная дистанционная олимпиада «Психология общения»; 

14. Международная дистанционная олимпиада «Проектная деятельность»; 

15. II Всероссийская дистанционная олимпиада «Литература»; 

16. III Всероссийская дистанционная олимпиада «Русский язык»; 

17. II Всероссийская дистанционная олимпиада «Обществознание»; 

18. V Всероссийская дистанционная олимпиада «ОБЖ»; 

19. II Всероссийская дистанционная олимпиада «Финансовая грамотность»: 

20. II Всероссийская дистанционная олимпиада «Язычество»; 

21. II Всероссийская дистанционная олимпиада «Налоги»; 

22. Всероссийская дистанционная олимпиада «Бухгалтерский финансовый 

учет»; 

23. Всероссийская дистанционная олимпиада «Банковское дело»; 

24. Всероссийская дистанционная олимпиада «Страховое дело». 

 

Педагогический конкурс с выдачей наградных документов в течение 1 недели 

с момента подачи заявки: 

 

25. Всероссийский дистанционный конкурс для педагогов «Педагогический 

калейдоскоп» 

 

Оригинальными дипломами Академии будут отмечены не только победители, 

но и все участники конкурсных мероприятий, а также и их руководители! 

Отправьте заявку на почту: raduga-olimpa@mail.ru! 

Участвуйте и побеждайте! 

 

 

http://raduga-olimpa.ru/school-life/III-Олимпиада_Химия-Положение.задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_Философия-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/Олимпиада_Психология_общения-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/Олимпиада_Проектная_деятельность-Положение,задание,заяака.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/Олимпиада_Литература_II-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/Олимпиада_Русский%20язык-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_Обществознание-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/V-Олимпиада_ОБЖ-Положение,%20задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_Финансовая%20грамотность-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_Язычество-Положение,%20задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/II-Олимпиада_налоги-Положение,задание,заявка.pdf
http://raduga-olimpa.ru/school-life/Олимпиада_БФУ-%20Положение,задание,заявка.pdf
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