
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КОНКУРСОВ, ОЛИМПИАД, 

ВИКТОРИН ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

№ п/п Название конкурса Адрес 
1.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Предлагается участие в викторинах, олимпиадах как 

студентов, так и преподавателей. 

 

http://профконкурс.рф/ 

 

 

2.  Вестник образования науки и техники 

 

http://nsportal.ru/blog/obshcheob

razovatelnaya-

tematika/all/2013/06/19/gde-

publikovatsya-dlya-attestatsii 

 
3.  Центр профессиональных инноваций - конкурсы 

для педагогов, учителей….. 

cvsoci.ru 

4.  Линия знаний. 
Конкурсы и олимпиады по спец.дисциплинам 

l-zn.ru 

5.  Всероссийская дистанционная олимпиада по 

информационным технологиям для студентов СПО 

http://xn----btb1bbcge2a.xn--

p1ai/news/2015-04-13-112 
6.  Всероссийская олимпиада профессионального 

мастерства обучающихся по специальностям 

среднего профессионального образования 

http://www.olimpiada-

profmast.ru/ 

7.  Инфоурк 
Возможность опубликовать на сайте различные 

презентации 

Так же инфоурок предлагает бесплатные вебинары для 

преподавателей. 

 

https://infourok.ru/webinar  

 

8.  «Мир олимпиад» 

Возможность публикации МР и рабочих программ 

Mir-olimpiad.ru 

 
9.  Всероссийский портал педагога 

Для педагогов предоставлена возможность 

участия в Международных конкурсах 

 

www.portalhtdagoga.ru 

 

10.  Умната-конкурс для педагогов Umnata.ru 
11.  Творческие олимпиады и конкурсы erudyt.ru 

12.  Учебный центр "Профессионал» 

Объявил о запуске Международных дистанционных 

олимпиад «Весенний старт» -25 рублей 

info@metod-kopilka.ru 

13.  Росконкурс.РФ Тестирование для педагогов Roskonkursy.ru 
14.  «Эволюция» информационно-методическое 

объединение педагогов  

Teacher19.ru 
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15.   Дистанционные олимпиады для школьников и 

учителей 

compedu.ru 

16.  Гордость России 

Центр организации и проведения Международных и 

Всероссийских дистанционных мероприятий 

«ГОРДОСТЬ РОССИИ!» г. Москва от 0+ 

Публикация проектов, МР 

gordost-russia.ru 

17.  Дом Учителя Уральского федерального округа 

Международные олимпиады по основам наук 

 

urfodu.ru 

18.  Всероссийские конкурсы для педагогов pedkonkurs.ru 
19.  Образовательный портал «Кладезь знаний»  

kladznanyi.ru 
20.  Литературно-образовательный портал для детей, 

молодежи и педагогов 

 

/litobraz.ru/ 
21.  Всероссийские предметные олимпиады и конкурсы rostkonkurs.ru 
22.  Страна талантов. 

Всероссийские олимпиады и конкурсы 

stranatalantov.com 

23.  Национальная система развития научной, 

творческой и инновационной деятельности 

молодежи России "ИНТЕГРАЦИЯ" 

Конкурсы и другое 

www.nauka21.ru 

24.  Всероссийская Олимпиада «Созвездие» 

Научно - исследовательских и учебно-

исследовательских проектов по проблемам 

окружающей среды 

«Человек-Земля-Космос» 

olimpsozvezdie.ru 

25.  Всероссийский литературный конкурс Герои 

Великой победы 

героивеликойпобеды.рф 

http://xn--

90abcgcbbuckkk9agbph6s.xn--

p1ai/ 
26.  Мультиурок. 

Конкурсы и олимпиады для студентов 

multiurok.ru 

27.  Малая академия наук «Интеллект будущего» 

 

vrofuture.ru 

28.  Конкурс проектов проекты.добровольцыроссии.рф 

29.  Всероссийские конкурсы проектов uture4you.ru 
30.  Всероссийское СМИ. Академия педагогических 

идей «НОВАЦИЯ» 

akademnova.ru 
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ПОПУЛЯРНЫЕ  И ТРАДИЦИОННЫЕ НПК 

 

 

 
мероприятие организаторы Сроки 

проведения 

 Областной дистанционный конкурс 

«Педагогический дебют» 

«Уральский техникум 

автомобильного  

транспорта и сервиса»  

(ГБПОУ СО «УрТАТиС»)  

 

 

ноябрь 

Областная методическая выставка 

методической продукции 

«Актуальный педагогический опыт 

реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования в 

Свердловской области: традиции, 

инновации и перспективы» 

 

Государственное автономное  

профессиональное 

образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Ревдинский 

многопрофильный 

техникум» 

ноябрь-

декабрь 

НИК «Береги себя, береги природу, береги 

Отечество» 

 

«Верхнетурьинский 

механический техникум» 

 

 

февраль 

НПК «Ключ к успеху» ГАПОУ СО Алапаевский 

профессионально-

педагогический колледж 

февраль 

Конкурс методической продукции «Уральский 

политехнический колледж – 

Межрегиональный центр 

компетенций»  

(ГАПОУ СО «Уральский 

политехнический колледж - 

МЦК») 

 

апрель-май 

 УПК «Мой мир-автомобили» ГБПОУ СО «Уральский 

техникум автомобильного  

транспорта 

 

май 

НПК «Наука, творчество, молодежь -

201…» (с международным участием) 

 ГАПОУ СО 

«Екатеринбургский колледж 

транспортного 

строительства» 

май 

 


