
Перечень компаний, организующих интернет-конкурсы/олимпиады, 

которые не учитываются при подаче заявок на ПГАС
1
 

 

№ 
п/п 

Компания - организатор 

1  
Агентство исследовательских проектов «Познание» (Центр гражданского образования 
Восхождение") 

2  Академия интеллектуального развития 

3  Академия образования и воспитания 

4  Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

5  Академия развития проектной деятельности в образовании 

6  Ассоциация педагогов России «Апрель» 

7  
Всероссийский дистанционный конкурс для детей и педагогов с ускоренными сроками 
подведения итогов "Золотая рыбка" 

8  Всероссийские спринт-олимпиады 

9  Всероссийский научно-образовательный журнал «ФГОС Урок» 

10  Всероссийский образовательный портал «STUDPORTAL» 

11  Всероссийский центр развития образования 

12  Всероссийское издание «Педпроспект» 

13  Всероссийское издание «Педразвитие» 

14  Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога» 

15  Всероссийское образовательно-просветительское издание «Альманах педагога» 

16  Всероссийское педагогическое издание «Педология» 

17  Высшая школа делового администрирования 

18  Дистанционные олимпиады «Покори олимп» 

19  Евразийский институт развития образования имени Януша Корчака 

20  Журнал «Информатика и образования» 

21  Информационно-методическое объединение педагогов «Эволюция» 

22  Культурный центр фестивального движения 

23  Малая академия наук «Интеллект будущего» 

24  Международная Продюсерская Компания «ЕЖиКС» 

25   

26  Международный педагогический портал «Солнечный свет» 

27  Международный портал дистанционных проектов по английскому языку «Англиус» 

28  Международные российские интеллектуальные конкурсы и семинары «МРИКС» 

29  Межрегиональная общественная организация творческого развития «Будущее планеты» 

30  
Мир-олимпиад Электронное СМИ Образовательный портал «Академия Интеллектуального 
Развития» 

31  Музыкальный онлайн конкурс «Шоу талантов» 

32  МФ РСИ "Звездная волна" 

33  Научная общественная организация «Профессиональная наука» SCIPRO 

34  Научно-образовательный центр «Эрудит» 

35  Образовательный портал Kompas-center.ru / Компас Центр 

36  Образовательный Центр «Лучшее Решение» 

37  ОНПО новые идеи 

38  Портал Стихи.ру 

39  Проф-конкурс 

40  Росмедаль Сетевое издание 

41  Российский инновационный центр образования 

42  «РусАльянс «Сова» 

43  Сетевое издание «Педагогическая практика» 
 

1
 Достижения, полученные на конкурсах / олимпиадах, проводимых данными организациями, в ПГАС 

учитываться не будут. Утвержденный список может быть дополнен решением стипендиальной комиссии 

СФУ. 

http://news.sfu-kras.ru/files/perechen_1.pdf


44  Сетевое издание «Педагогический кубок» 

45  Сетевое издание «Подари знание» 

46  Сетевое издание Конкурсита 

47  Сетевое издание Энциклопедист 

48  Талантливая Россия 

49  Талантливые люди 

50  Творческое объединение FRAME MEDIA 

51  Творческое объединение «Триумф» 

52  Творческое объединение ФМВДК «Таланты России» 

53  Фестиваль международных и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты России» 

54  Центр гражданского образования «Восхождение» 

55  Центр Созвездие талантов 

56  Электронное СМИ «Онлайн Олимпиада» 

57  Эрудит-онлайн Научно-образовательный центр 

58  Эрудит-онлайн Научно-образовательный центр 

59  Эстафета знаний 
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Перечень компаний, организующих интернет-конкурсы/олимпиады, которые не 

учитываются при подаче заявок на культурно-творческую деятельность ПГАС. 

 

№ 

п/п 

Компания - организатор Мероприятие 

1 Культурный центр фестивального 

движения «Планета детства»  

«Вятский переполох» 

 

2 Центр педагогического мастерства 

«Новые идеи» 

Международный конкурс хореографического 

искусства "В ритме танца" 

 

3 Всероссийский 

методический центр «Образование и 

творчество»  

Всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая рыбка» 

4 Центр развития образования, науки и 

культуры «Обнинский полис» 

Всероссийский конкурс проектных работ 

«Созидание и творчество» 

 

5 ООО Международная Продюсерская 

Компания «ЕЖиКС» 

Дистанционный конкурс талантов «Арт 

Триумф» 

 

6 Творческое объединение «Триумф» 

 

Международный online-конкурс 

хореографического искусства «Ритмы 

горизонта» 

7 Творческое объединение ФМВДК 

«Таланты России» 

Фестиваль международных и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России» 

8 Межрегиональная общественная 

организация творческого развития 

«Будущее планеты» и 

МФ РСИ «Звездная волна» 

Международный закрытый грантовый проект 

«Культурное достояние» 

9 Творческое объединение FRAME 

MEDIA 

Международный медиа-конкурс «TAURUS» 

10 Международные мультижанровые 

фестивали  EUROPEAN FESTIVAL 

PROJECT STARS WAY  

International festival of arts «Paris Magnifique» 

2020 

11 Портал работает под эгидой 

Российского союза писателей 

Стихи.ру 

12 Портал работает под эгидой 

Российского союза писателей 

Проза.ру 

13 Организация танцевальных 

конкурсов «Дивертисмент» 

Международный хореографический онлайн-

конкурс "Осенняя палитра" 

14 Менеджер фестиваля Ершова 

Екатерина 

Международный онлайн фестиваль-конкурс 

«Новые достижения» в октябре-ноябре 2020 

15 Российское агентство творческих 

технологий «конкурсант» 

Всероссийский открытый 

Дистанционный 

Вокальный конкурс эстрадных исполнителей 

и коллективов «Голос России» 

16 Международные конкурсы фонда 

"Планета Талантов" 

Международный интернет-конкурс "Из тени 

в свет пролетая" 

17 Общественное движение 

хореографов "Азимут творчества" 

Международный конкурс-фестиваль 

хореографического искусства "Золотая 

Вологда" 

18 Всероссийское образовательное 

издание «Новые идеи» 

Международный конкурс хореографического 

искусства «Танцевальный марафон» 
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