
 
  График конкурсных выступлений участников финального этапа 

конкурсного отбора международных конкурсных мероприятий 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2021 год 

7 декабря 2020 года 

№ Время Организация-заявитель Название международного конкурса 
Регистр. 

номер 

1 09:45 10:05 

Некоммерческая 

инкорпорированная ассоциация 

"РусТолк", Австралия (м.t +8) 

"Вторая Мировая война: Памяти 

предков будьте достойны" (2020 г.) 

№ 11.1 от 

15.11.2020 

 

"Богатство моей земли" (2020 г.) 

№ 11.2 от 

15.11.2020 

 

2 10:05 10:30 

Общественное объединение 

"Объединение российских 
соотечественников Северо-

Казахстанской области 

"ЕДИНЕНИЕ", Казахстан  (м.t +3) 

Международный фестиваль 

"Семейный театр" 

№ 15.1 от 

15.11.2020 

 

Международный литературно-
художественный конкурс, 

посвященный 115-летию со Дня 

рождения Агнии Львовны Барто" 

№ 15.2 от 

15.11.2020 

 

3 10:30 10:50 

Представительство 

Россотрудничества в Ливане, 

РЦНК в г. Бейрут, Ливан (м.t -1) 

"Русский след в истории моей страны" 

(2020 г.) 

№ 02.1 от 

13.11.2020 

 

"Что я знаю о России? Взгляд 

иностранца" (2020 г.) 

№ 02.2 от 

13.11.2020 

 

"Дружба России и Ливана" (2020 г.) 

№ 02.3 от 

13.11.2020 

 

4 10:50 11:10 

Неправительственная организация 

"ДЕТИ МОНГОЛИИ" и 

Представительство 

Россотрудничества в Монголии, 

Монголия (м.t +5) 

"Мы поедем в Артек" (среди школ 

монг.обр.стандарта) 

№ 05.1 от 

14.11.2020 

 

"Мы поедем в Артек" (среди школ с 

углуб. станд.рос.обр.) 

№ 05.2 от 
14.11.2020 

 

"Мы поедем в Артек" (среди школ 

рос.обр.стандарта - 2020) 

№ 05.3 от 

14.11.2020 

 

"Мы поедем в Артек" (среди школ 

рос.обр.стандарта) 

№ 05.4 от 

14.11.2020 

 

"Мы поедем в Артек" (среди школ 

монг.обр.стандарта - 2020) 

№ 05.5 от 

14.11.2020 

 

5 11:10 11:25 

Федеральное государственное 

казенное общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" 
Министерства Обороны 

Российской Федерации, Армения 

(м.t -1) 

"В мире муз" 

№ 09 от 

14.11.2020 
 

6 11:25 11:40 

Общественная организация 

"Россия" Республики Армения, 

Армения (м.t -1) 

"Русь Великая и исторические 

параллели средневековой Руси и 

средневековой Армении (посвящается 

800-летию со Дня Рождения 

Александра Невского" 

№ 12 от 

15.11.2020 

 

7 11:40 12:00 

Представительство 

Россотрудничества в Тунисской 

Республике, Тунис (м.t -2) 

"Привет, Артек" (2020 г.) 

№ 20.1 от 

15.11.2020 

 

"Чтение-вот лучшее учение" (2020 г.) 

№ 20.2 от 

15.11.2020 

 



8 12:00 12:20 
Международный культурный 

институт "Ключ", Чехия (м.t -2) 

"Образовательный фестиваль-конкурс 

русского языка "Лукоморье": 

Олимпиада, конкурс переводчиков  

(2020 г.) 

№ 26.1 от 

15.11.2020 

 

"Образовательный фестиваль-конкурс 

русского языка "Лукоморье": конкурс 

чтецов, эссе (2020 г.) 

№ 26.2 от 

15.11.2020 

 

"Образовательный фестиваль-конкурс 
русского языка "Лукоморье": 

Олимпиада, конкурс переводчиков 

№ 26.3 от 
15.11.2020 

 

"Образовательный фестиваль-конкурс 

русского языка "Лукоморье": конкурс 

чтецов, эссе 

№ 26.4 от 

15.11.2020 

 

9 12:20 12:35 
Ассоциация "Мир, Глобус, 

Торревьеха", Испания (м.t -2) 

"Проводники русской культуры в 

Испании" 

№ 17 от 

15.11.2020 

 

10 12:35 12:50 

Представительство 

Россотрудничества в Итальянской 

Республике, российский центр 

науки и культуры в г.Риме, Италия 

(м.t -2) 

Детский песенный конкурс "Поющие 

сердца" 

№ 18 от 

15.11.2020 

 

11 12:50 13:05 
Культурная итало-русская 

ассоциация «Divo», Италия (м.t -2) 
Фестиваль "Balagan Fest" 

№ 23 от 

15.11.2020 
 

12 13:05 13:20 SLAVIC, Швеция (м.t -2) 
"Народные обычаи и традиции России 

и Скандинавии" 

№ 28 от 

16.11.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График конкурсных выступлений участников финального этапа 

конкурсного отбора международных конкурсных мероприятий 

ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 2021 год 

8 декабря 2020 года 

№ Время Организация-заявитель Название международного конкурса 
Регистр. 

номер 

1 11:30 11:55 
Ассоциация «Гармония», Италия 

(м.t -2) 

"Русский след на карте Европы" (2020 

г.) 

№ 25.1 от 

15.11.2020 

 

VI Олимпиада по русскому языку в 

Италии (2020 г.) 

№ 25.1 от 

15.11.2020 
 

"Без границ" (2020 г.) 

№ 25.1 от 

15.11.2020 

 

2 11:55 12:15 

Русский культурный центр 

Наманганской области 

Республики Узбекистан, 

Узбекистан  (м.t +2) 

"Друзья Артека" (2020 г.) 

№ 16.1 от 

15.11.2020 

 

"Без границ" (2020 г.) 

№ 16.2 от 

15.11.2020 

 

3 12:15 12:35 

Некоммерческая Организация 

"Ассоциации преподавателей-

русистов и переводчиков", 

Турция 

"Достоевский детям" 

№ 19 от 

15.11.2020 

 

4 12:35 12:50 

Представительство 

Россотрудничества в Республике 
Сербии, РЦНК "Русский дом" в г. 

Белграде, Сербия (м.t -2) 

"Без границ" (2020 г.) 

№ 01.1 от 

13.11.2020 

 

"Поэзии чарующие строки" (2020 г.) 
№ 01.2 от 
13.11.2020 

 

Перерыв с 12:50-13:15 

5 13:15 13:30 
Русский центр культуры и 

искусств, Маврикий (м.t +1) 

"Такой далекий и близкий Крым" (2020 

г.) 

№ 21 от 

15.11.2020 

 

6 13:45 14:10 

Ассоциация русской культуры 

города 

Страсбурга, Франция (м.t -2) 

 

"Шире круг" (2020 г.) 

№ 27.1 от 

15.11.2020 

 

"Шире круг"  

№ 27.2 от 

15.11.2020 

 

"Юные дарования" 

№ 27.3 от 

15.11.2020 

 

7 14:10 14:25 
Центр "Эльшарк - языковые 
переводы", Египет (м.t -1) 

"Российско-египетский культурный 
мост" (2020 г.) 

№ 14 от 

15.11.2020 
 

8 14:25 14:40 

"Союз Организаций Российских 

Меньшинств в Польше", Польша 

(м.t -2) 

"Пусть всегда будет солнце" 

№ 10 от 

15.11.2020 

 

Перерыв с 14:40-14:55 

9 14:55 15:15 
Некоммерческая ассоциация 

"Меридиан", Бельгия (м.t -2) 

"Литературное наследие России" (2020 

г.) 

№ 07.1 от 

14.11.2020 

 

"Без границ" (2020 г.) 
№ 07.2 от 
14.11.2020 

 

10 15:15 15:35 

Представительство 

Россотрудничества в Государстве 

Израиль (м.t -1) 

"Великая Победа в судьбе моей страны" 

(2020 г.) 

№ 13.1 от 

15.11.2020 

 



Всеизраильская олимпиада по русскому 

зыку для старшеклассников 

№ 13.2 от 

15.11.2020 

 

11 15:35 15:55 

Союз русскоговорящих учителей 

Испании "Русское слово", 

Испания (м.t -2) 

Исторический конкурс "Слава земли 

русской" (2020 г.) 

№ 30.1 от 

16.11.2020 

 

Всеиспанская предметная олимпиада по 

русскому языку «ЛУЧ» (2020 г.) 

№ 30.2 от 

16.11.2020 
 

12 15:55 16:20 

Представительство 

Россотрудничества в Дании, 

Дания (м.t -2) 

"Никто не забыт, ничто не забыто" 

(2020 г.) 

№ 24.1 от 

15.11.2020 

 

"Видео без границ" (2020 г.) 

№ 24.2 от 

15.11.2020 

 

«Артек – страна детства, страна мечты» 

№ 24.3 от 

15.11.2020 

 

«Судьбы, ставшие историей» 

№ 24.4 от 

15.11.2020 

 

13 16:20 16:40 
Русская школа "Грамота", Канада 

(м.t -8) 

"Подвиг во имя жизни. 75 лет Великой 

Победы" (2020 г.) 

№ 06.1 от 

14.11.2020 

 

"Вкус Канады, страна кленового 
сиропа" (2020 г.) 

№ 06.2 от 
14.11.2020 

 

14 16:40 17:00 

Столичный Художественный и 

Образовательный центр "Родник" 

в г. Оттава, Канада (м.t -8) 

"Без границ" (2020 г.) 

№ 08.1 от 

14.11.2020 

 

"Моя Россия" (2020 г.) 

№ 08.2 от 

14.11.2020 

 

15 17:00 17:20 

Фонд "Самовар" за сохранение 

славянской культуры, Венгрия 

(м.t -2) 

"Народные обычаи и традиции России и 

Венгрии" (2020 г.) 

№ 22.1 от 

15.11.2020 

 

"Мое любимое произведение русской 

литературы" (2020 г.) 

№ 22.2 от 

15.11.2020 

 

16 17:20 17:45 
Ассоциация  «Жизнь и рост», 

Франция (м.t -2) 

"Что мы знаем о Второй мировой 

войне" (2020 г.) 

№ 29.1 от 

16.11.2020 

 

«Почему я хочу в Россию?» (2020 г.) 

№ 29.2 от 

16.11.2020 

 

"Достопримечательности моей страны" 

(2020 г.) 

№ 29.3 от 

16.11.2020 

 

17 17:45 18:00 

Международная Ассоциация 

Родного языка, Швейцария (м.t -

2) 

"Победа человечества над фашизмом - 

основа создания ООН" (2020 г.) 

№ 03 от 

14.11.2020 

 

 

 


