
 
 

Расписание мероприятий от детского портала «Солнечный нейтрино» 

Дорогие ребята! Уважаемые учителя, воспитатели и родители!  

Детский портал «Солнечный нейтрино» представляет вам расписание олимпиад и 

конкурсов для дошкольников и учеников 1-5 классов на июнь-июль 2022 года и сентябрь-

декабрь 2022 года: http://suntrino.ru/ 

Будем рады видеть вас среди наших участников! Присоединяйтесь! 

Подробное расписание: https://suntrino.ru/site/events   

Дипломы и сертификаты детям, благодарности координаторам предоставляются в 

электронном виде со дня подведения итогов. 

Расписание летних мероприятий - лето 2022 (июнь-июль): 

1. Всероссийский творческий конкурс рисунков «Моя страна - моя Россия» (для детей 

5-12 лет) (аппликация, рисунок, поделки). Сроки загрузки работ: до 30 июня. Итоги: 

08 июля. 

2. Всероссийский конкурс «Летние загадки» (для детей 5-11 лет). Сроки проведения: с 

09 июня по 05 июля. Итоги: 08 июля. 

3. Всероссийский творческий конкурс рисунков «Моя самая добрая сказка» (для детей 

4-12 лет) (аппликация, рисунок, поделки). Сроки загрузки работ: до 08 июля. Итоги: 

15 июля. 

4. Всероссийский творческий конкурс рисунков «Моё весёлое лето» (для детей 4-12 

лет) (аппликация, рисунок, поделки). Сроки загрузки работ: до 15 июля. Итоги: 22 

июля. 

Специальное предложение от портала «Солнечный нейтрино»: открыта ранняя 

регистрация на мероприятия I полугодия 2022-2023 учебного года. 

Условия акции: при оформлении и оплате заявки на любое мероприятие I полугодия 2022-

2023 учебного года до 30 июня (включительно) стоимость оргвзноса составляет 40 рублей с 

одного участника.  

 

Расписание мероприятий на 1 полугодие 2022-2023 учебного года (сентябрь - декабрь): 

1. Всероссийская викторина «Времена года. Осенний урожай» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-5 классов). Сроки проведения: с 15 сентября по 11 октября. Итоги: 14 октября. 

2. III Всероссийский турнир для первоклассников «Здравствуй, школа! Теперь я - 

первоклассник!» (для учащихся 1 классов). Сроки проведения: с 22 сентября по 11 октября. 

Итоги: 14 октября. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsuntrino.ru%2F&post=-182532699_13369&cc_key=
https://suntrino.ru/site/events


3. Всероссийский интеллектуальный турнир «Время знаний» (для учащихся 2-5 классов). 

Сроки проведения: с 22 сентября по 11 октября. Итоги: 14 октября. 

4. Всероссийский конкурс «Математика в лесной школе» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-2 классов). Сроки проведения: с 29 сентября по 18 октября. Итоги: 21 октября. 

5. Всероссийский математический турнир «В мире чисел и фигур» (для учащихся 3-5 

классов). Сроки проведения: с 29 сентября по 18 октября. Итоги: 21 октября. 

6. II Всероссийский творческий конкурс «Осенняя сказка» для дошкольников 

(аппликация, рисунок, поделки) (для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки 

загрузки работ: до 25 октября. Итоги: 04 ноября. 

7. Всероссийская викторина «В мире животных» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-5 

классов). Сроки проведения: с 06 октября по 25 октября. Итоги: 28 октября. 

8. Всероссийская викторина «Азбука дорожной безопасности» Сроки проведения: с 13 

октября по 01 ноября. Итоги: 04 ноября. 

9. Всероссийская олимпиада по русскому языку «Русовичок» (для учащихся 1-4 классов). 

Сроки проведения: с 13 октября по 08 ноября. Итоги: 11 ноября. 

10. Всероссийский творческий конкурс «Герои сказок и стихов Самуила Яковлевича 

Маршака» (аппликация, рисунок) (для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки 

загрузки работ: до 11 ноября. Итоги: 18 ноября. 

11. Всероссийская викторина по литературному чтению «К юбилею писателя. В гостях у 

Самуила Яковлевича Маршака» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки 

проведения: с 20 октября по 15 ноября. Итоги: 18 ноября. 

12.  IV Всероссийский интеллектуальный турнир «Умничка» (для дошкольников 5-7 лет). 

Сроки проведения: с 27 октября по 15 ноября. Итоги: 18 ноября. 

13. Всероссийский интеллектуальный турнир «Зарядка для ума» (для учащихся 1-4 

классов). Сроки проведения: с 27 октября по 22 ноября. Итоги: 25 ноября. 

14.  Всероссийский творческий конкурс «Открытка для мамы» для дошкольников 

(аппликация, рисунок, поделки) (для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки 

загрузки работ: до 25 ноября. Итоги: 02 декабря. 

15.  III Всероссийская олимпиада по математике «Пифагорка». (для учащихся 1-4 классов). 

Сроки проведения: с 17 ноября по 06 декабря. Итоги: 09 декабря. 

16.  Всероссийский творческий конкурс «Мир сказок Эдуарда Успенского» (аппликация, 

рисунок, поделки) (для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки загрузки 

работ: до 16 декабря. Итоги: 23 декабря. 

17.  Всероссийская викторина «Секреты тела человека» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-5 классов). Сроки проведения: с 24 ноября по 13 декабря. Итоги: 16 декабря. 



18.  Всероссийская викторина по литературному чтению «К юбилею писателя. Добрые 

книги Эдуарда Успенского» (для дошкольников 5-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки 

проведения: с 01 декабря по 20 декабря. Итоги: 23 декабря. 

19.  Всероссийская викторина «Чудеса под Новый год» (для дошкольников 5-7 лет, 

учащихся 1-5 классов). Сроки проведения: с 08 декабря по 25 декабря. Итоги: 27 декабря. 

20.  Всероссийский творческий конкурс «Волшебный Новый год 2023» (аппликация, 

рисунок, поделки) (для дошкольников 4-7 лет, учащихся 1-5 классов). Сроки загрузки 

работ: до 31 декабря. Итоги: 12 января 2023 года. 

 

Подробное расписание: https://suntrino.ru/site/events 

Если у вас возникли вопросы, свяжитесь с нами. 

Наши контакты: 

 Электронная почта: suntrino@yandex.ru 

 ВКонтакте: https://vk.com/suntrino 

 Телеграм канал: https://t.me/suntrino  

С уважением, организаторы проекта «Солнечный нейтрино» 

https://suntrino.ru/site/events
https://vk.com/suntrino
https://t.me/suntrino

