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План мероприятий АНО поддержки и развития педагогических инициатив «Авангард»  

на январь-июнь 2023 г. 

Наименование мероприятия Краткое описание Срок проведения 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Мой любимый питомец» 

Номинации: прикладное творчество, сочинение, 

фото, рисунок. Цель: создание условий для 

развития творчества и художественного 

воображения детей, формирование заботливого 

отношения к домашним животным. 

Приглашаются к участию дети от 3 до 18 лет. 

15.01.2023-

28.02.2023 

III Всероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Источник. 

Образование» на тему: 

Патриотическое 

воспитание в контексте 

вызовов современности 

Цель проведения конференции - 

обобщение и распространение передового 

педагогического опыта, эффективных 

педагогических технологий и методик 

патриотического воспитания в образовательных 

учреждениях. 
 

01.03.2023-

30.06.2023 

II Всероссийский 

конкурс социальных 

проектов «Ветер перемен» 

 Цель: отбор социальных проектов, которые 

будут заявлены на 1 конкурс Фонда 

президентских грантов 2024 г.  
 

01.03.2023-

30.06.2023 

Сбор материалов в 

сборник «Источник» на 

тему «Традиции и 

инновации в системе 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования» 

Сборник «Источник» теперь в РИНЦ.  

Цель издания сборника – обобщение и 

распространение передового педагогического 

опыта. Принимаются к публикации статьи, 

программы, разработки занятий, мастер-классов 

и другие методические материалы. 

Приглашаются к участию все желающие. 

01.03.2023-

30.06.2023 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Космические фантазии», 

посвященный Дню 

космонавтики 

Номинации: прикладное творчество, рисунок, 

сочинение. Цель: создание условий для развития 

творчества и художественного воображения 

детей, поддержка талантливых детей. 

 Приглашаются к участию дети от 3 до 18 лет. 

01.03.2023-

15.04.2023 

Всероссийский конкурс 

детских творческих работ 

«Мой край родной» 

Номинации: сочинение, фото, рисунок, 

мультимедиа. Цель: создание условий для 

развития творчества и художественного 

воображения детей, поддержка талантливых и 

одаренных детей. 

Приглашаются к участию дети от 3 до 18 лет. 

16.04.2023-

31.05.2023 

Всероссийский конкурс 

рисунков «Я рисую этот 

мир» 

Цель: создание условий для развития творчества 

и художественного воображения детей, 

поддержка талантливых и одаренных детей. 

Приглашаются к участию дети от 3 до 18 лет. 

01.06.2023-

30.06.2023 

 


