
Межрегиональный конкурс по развитию 
внутреннего туризма «I love Russia». 

 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Англо-немецкий центр «Волгахайм». 

 К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов и студенты. 

 Принимаются видеоролики о своем городе на английском языке в номинациях: 

«Визитная карточка города», «Историческая ценность и достопримечательности 

города», «Волонтерское движение города». 

 От одной образовательной организации принимается одна заявка. Требования к 

видеоролику: продолжительность до 2 минут, Full HD, размер до 350 Мбайт. К 

видео добавляется описание. 

 Проект состоит из трёх  этапов. Победители первого этапа приедут на очный этап в 

город-организатор, где им предстоит защита работы. Участникам третьего этапа 

будет предложено объединиться и создать 3-х минутный фильм о своем регионе на 

английском языке по сценарию проекта. Итогом соревнований станет демонстрация 

полученных видеороликов и выбор победителей путем народного голосования. Для 

участия нужно отправить работы с заявкой на адрес info@up-russia.com 

 Сайт конкурса  http://xn----itbabarmioffcbgfz7a7g.xn--p1ai/concursi/mezhregionalnyy-

konkurs-i-love-russia/i-love-russia-2018-2019-god/  
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Научная премия имени Ильи Сегаловича 
за достижения в компьютерных науках 

 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Компания Яндекс 

 К участию приглашаются студенты, аспиранты и научные руководители из России, 

Беларуси и Казахстана. 

 Призы: Ставшие лауреатами студенты, магистранты и аспиранты получат по 350 000, 

а научные руководители — по 700 000 рублей. Лауреаты также получат поездку на 

международную конференцию по искусственному интеллекту, персонального 

ментора и приглашение на научную стажировку в отделе исследований Яндекса. 

 От одной образовательной организации принимается одна заявка. Требования к 

видеоролику: продолжительность до 2 минут, Full HD, размер до 350 Мбайт. К видео 

добавляется описание. 

 Проект состоит из трёх  этапов. Победители первого этапа приедут на очный этап в 

город-организатор, где им предстоит защита работы. Участникам третьего этапа будет 

предложено объединиться и создать 3-х минутный фильм о своем регионе на 

английском языке по сценарию проекта. Итогом соревнований станет демонстрация 

полученных видеороликов и выбор победителей путем народного голосования. 

 Для участия нужно отправить работы с заявкой на адрес info@up-russia.com 

 Сайт конкурса https://yandex.ru 

 

 



Конкурс дизайна футболки для 
Международного дня лесов 

 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных 

Наций (ФАО). 

 К участию приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 19 лет. 

 Призы: Проект-победитель станет официальным дизайном футболки Международного 

дня лесов 2019 года. Победитель получит диплом и футболку с дизайном-победителем. 

 Принимаются оригинальные работы для размещения на футболке, иллюстрирующие 

тематику и лозунг Международного дня лесов 2019 года «Леса и образование: учись 

любить лес!». Дизайн может быть самым простым, выполненным на компьютере или 

нарисованным ручкой, карандашом, пастелью или угольными карандашами или с 

использованием масляной, акриловой или акварельной краски. 

 Изображение нужно сохранить как файл PDF с высоким разрешением. Размер файла не 

должен превышать 5 Мбайт. 

 Для участия нужно заполните онлайновую регистрационную анкету и прикрепить к ней 

файл PDF. 

 Сайт конкурса: http://www.fao.org/ 

 



Международный конкурс 
фотожурналистики имени Андрея 

Стенина 
 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: МИА «Россия сегодня» под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

 К участию приглашаются молодые фоторепортеры от 18 до 33 лет. 

 Призы: Гран-При – денежный приз в размере 700 000 руб, Первое место 100 000 руб, 

Второе место 75 000 руб, Третье место 50 000 руб. 

 Цель конкурса — поддержка молодых фотографов в их стремлении к 

профессиональному мастерству. 

 Номинации конкурса: Главные новости, Спорт, Моя планета, Портрет. Герой нашего 

времени, Вдохновение. 

 Принимаются одиночные фотографии или серии фотографий, включающие не более 12 

снимков, созданные в период с 1 января 2018 года.  Работы загружаются в формате JPG 

файлов. Допустимое сжатие изображения — не ниже 10. Размер изображения — не 

менее 2200 и не более 5700 пикселей по его длинной стороне. Допускается 

незначительная обработка. В каждую из номинаций конкурсанты могут подать по одной 

работе в категориях «Одиночная фотография» и «Серия». 

 Работы загружаются и хранятся участником конкурса в его личном кабинете на сайте 

конкурса. 

 Сайт конкурса: https://stenincontest.ru  
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Международный конкурс социальных 
видеороликов «Мир 7 миллиардов» 

 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Программа «Образование в области народонаселения» (США). 

 К участию приглашаются учащиеся 6-12 классов (или международный эквивалент) 

 Призы: В категории «Старшая школа»: первое место — 1000 долларов, второе 

место — 500 долларов, две почетных премии — 250 долларов. В категории 

«Средняя школа»: первое место — 500 долларов, второе место — 250 долларов. 

 На конкурс принимаются короткие видеоролики до 60 секунд о росте населения, в 

котором освещается одна из конкурсных тем.  

 Все видео должны включать освещение вопроса «Как рост населения влияет на 

проблему?» и хотя бы одну идею для решения. Школьники могут работать вместе в 

группах или подавать заявки индивидуально. Участие взрослых не допускается. 

Продолжительность видео не должна превышать 60 секунд (одна минута), не 

считая 10-секундного титульного экрана (ведущий продюсер, название школы, 

город и страна, название видео и продолжительность). Если видео не на 

английском языке необходимо добавить субтитры на английском. Количество видео 

от участников не ограничено. 

 Для участия в конкурсе необходимо загрузить работу через официальный сайт 

конкурса  https://www.worldof7billion.org/  
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XIII Всероссийский конкурс научных 
работ и рефератов по страхованию 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Компания «Росгосстрах». 

 К участию приглашаются студенты высших и средних специальных учебных 

заведений. 

 Принимаются работы по тематикам: страховой рынок в целом, отдельные виды 

страхования, бизнес-процессы в страховании, история страхования, страхование в 

искусстве, страховой маркетинг и реклама, управление персоналом в страховой 

компании, управление персоналом и другим. 

 Работы представляются в печатном переплетенном виде (1 экз.) и в электронном 

формате типа Word **.doc файл, имя файла, фамилия автора, инициалы, первые 2–3 

слова из названия работы на CD-диске в конверте по адресу: 119991, Москва-59, 

ГСП-1, ул. Киевская, 7, либо по e-mail Evgeniy_Zlobin@rgs.ru, с пометкой «На 

конкурс студенческих научных работ компании РОСГОССТРАХ». Представляется 

также карточка автора с указанием: ФИО, где обучается, специальности, домашнего 

адреса с индексом, телефона, e-mail, данных о научном руководителе, согласие на 

обработку персональных данных по стандартной форме. 

 Сайт конкурса: https://www.rgs.ru/about/all_insurance/contest1/index.wbp 
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Конкурс проектов  
«Социальный предприниматель» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Фонд «Наше будущее» 

 К участию приглашаются некоммерческие унитарные организации, коммерческие 

корпоративные организации (относящиеся к субъектам малого и среднего 

предпринимательства), индивидуальные предприниматели. 

 Победители которого получают беспроцентные займы в размере от 2 до 40 млн 

рублей на срок до 10 лет. 

 Основные требования к проектам: Улучшение качества жизни и / или решение 

существующих актуальных социальных проблем в вашем регионе. Финансовая 

устойчивость (благотворительные проекты не рассматриваются). Новизна в подходе к 

решению социальных проблем или инновационная составляющая. Бюджет проекта 

должен быть обеспечен собственными средствами Заявителя не менее чем на 20% от 

суммы займа. 

 Телефон горячей линии конкурса: +7 (800) 333-68-78 (звонок из регионов 

бесплатный) 

 График работы: с 9:00 до 18:00 в рабочие дни 

 E-mail: konkurs@nb-fund.ru 

 Сайт конкурса  konkurs.nb-fund.ru 
 

 

 



Всероссийского конкурса видеопоэзии 
«Невидаль» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Министерство культуры Новосибирской области, Редакция журнала «Сибирские 

огни», «Новосибирсккиновидеопрокат», телекомпания «НСК-49», Товарищество сибирских 

драматургов «ДрамСиб». 

 К участию приглашаются все желающие граждане РФ, достигшие 18 лет. 

 Призы: Победители конкурса награждаются дипломами и призами. 

По итогам конкурса лучшие произведения будут представлены на ТВ-каналах Новосибирска и на 

страницах Интернета. Принимаются видеоролики исполнения стихотворений (как собственного 

сочинения, так и других авторов). 

Каждый участник может прислать на конкурс не более одной работы в каждой из номинаций. 

Максимальная длительность работы – 5 минут. Работа должна быть создана не ранее 21 марта 2017 

года. Работы могут быть выполнены в любых техниках при использовании любого необходимого 

оборудования (видео, анимация, флеш, видеоколлаж и пр.). Форматы видео – avi, mpeg, mp4, wmv. 

Название файла видеопоэзии должно содержать фамилию, имя автора (авторов) видео и название 

самого видео. В письме нужно указать: Ф.И.О. (по паспорту), дату рождения, место проживания, 

краткую творческую биографию автора/авторов видеоряда; телефон, E-mail; описание характеристик 

конкурсной работы (длительность и данные об авторе стихотворения (имя/фамилия, год рождения, 

город проживания). 

Для участия нужно прислать заявку и ссылку на загруженную работу в любую систему обмена 

файлами видео на адрес sibogni@list.ru с пометкой в теме письма «Невидаль-2019. Название 

номинации». 

•Сайт конкурса http://www.litinstitut.ru/content/konkurs-videopoezii-nevidal  
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Международный творческий 
конкурс «Погода для всех» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Молодёжный клуб на базе Саратовского областного отделения Русского 

географического общества, географический факультет СГУ. 

 К участию приглашаются ученики 5-11 классов общеобразовательных школ и учащиеся 

средне-специальных учреждений. 

 Призы: Победители конкурса будут награждены дипломами и подарками, все участники 

получат сертификаты участия, которые будут размещены в электронном виде на сайте 

конкурса. Все руководители участников конкурса получат Благодарственные письма, 

которые будут размещены в электронном виде на сайте конкурса. 

 Принимаются видеосюжеты продолжительностью не более 5 минут. В данной 

номинации допускаются коллективные работы. 

 Конкурс творческих эссе «Погодная летопись моего родного края». Объём не более 800 

слов. Работы могут быть написаны как в художественном, так и в научно-популярном 

стиле. 

 Творческая мастерская «Тайна полярной печати». Эскиз печати полярной печати. Эскиз 

может быть нарисован вручную и отсканирован или же создан в любой программе и 

сохранен как рисунок в формате jpeg, png или tiff. 

 Для участия нужно отправить заявку и работу через электронную форму. 

 Сайт конкурса: https://www.sgu.ru/structure/geographic/metclim/news/2017-10-

12/tvorcheskiy-konkurs-dlya-shkolnikov-pogoda-dlya-vseh  
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Международный детский 
экологический конкурс плаката 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Музей-усадьба «Ясная поляна». 

 Заявку на участие в конкурсе может подать ребенок любой возрастной категории. 

 Плакаты должны выполнятся на бумаге А3/А4 следующими материалами: акварель, 

гуашь, цветные карандаши, пастель, тушь, графит, карандаш. 

 Официальная группа ВК: https://vk.com/vsekonkursyru  

 Количество работ от каждого участника не ограничивается. 

 Заявку необходимо заполнить в word документе. Каждая заявка должна сопровождаться 

следующей информацией об участнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 контактная информация (адрес, телефон); 

 электронный адрес 

 выбранная тема 

 К заявке необходимо прикрепить файл, сканированного плаката или фото плаката. 

 Высылать заявки и по всем интересующим вопросам писать на электронный адрес: 

alinka110894@yandex.ru 

 Положение конкурса: http://ypmuseum.ru/ru/component/content/article/84-2012-01-24-09-

12-34/2633-beregi-prirodu.html  
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Всероссийский открытый конкурс по 
проектированию и обустройству без 

барьерных пространств «Открытый мир» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Совет экспертов интерьерного дизайна и 

архитектурной среды. 

 К участию в конкурсе приглашаются архитекторы, дизайнеры, 

архитектурные и дизайн-бюро. 

 Победителям вручаются памятные дипломы и призы, номинантам — 

памятные дипломы. 

 Принимаются реализованные и нереализованные архитектурные и 

интерьерные проекты безбарьерных пространств различного типа, а 

также предметные и технологические разработки, ориентированные 

на людей с инвалидностью. 

 Каждый участник может представить на конкурс несколько проектов. 

 Сайт конкурса: www.конкурс-открытый-мир.рф  
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Конкурс на участие в Евразийской  
молодежной медиашколе 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. 

 К участию приглашаются журналисты, блогеры, редакторы СМИ и онлайн-

порталов, студенты факультетов журналистики, молодые политологи и 

международники в возрасте от 18 до 30 лет. 

 Организаторы полностью оплачивают участникам проживание, питание и 

экскурсионную программу на месте. Проезд до места проведения мероприятия и 

обратно оплачивается участниками самостоятельно. 

 Принимаются заявки на участие в Евразийской молодежной медиашколе (24-29 

марта, Минск, Республика Беларусь). Медиашкола будет посвящена вопросам 

евразийской интеграции. В качестве лекторов выступят журналисты и главные 

редакторы информационных изданий стран-участниц Евразийского 

экономического союза, блогеры, общественные и государственные деятели. 

 Отдельным заданием для участников станет разработка собственного 

медиапроекта с использованием современных конструкторов веб-сайтов и 

технологий создания инфографики. 

 Сайт конкурса: https://gorchakovfund.ru/news/view/otkryt-priem-zayavok-na-

evraziyskuyu-molodezhnuyu-mediashkolu-v-minske/  
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Конкурс грантов «Творческие люди» 
 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Министерство культуры Российской Федерации. 

 К участию в конкурсе приглашаются представители некоммерческих организаций . 

 Призы: 100 проектов получат финансирование до 3 000 000 рублей. 

 Конкурс на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках 

Национального проекта «Культура» 

 Принимаются творческие проекты в сфере музыкального, театрального, 

изобразительного искусства и народного творчества, направленные на одну или 

несколько из следующих целей: укрепление российской гражданской идентичности на 

основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской 

Федерации популяризацию русского языка и литературы, популяризацию народных 

художественных промыслов и ремесел, Реализация проектов должна осуществляться 

на территории Российской Федерации. В приоритете проекты, имеющие 

межрегиональный характер. Реализация проектов должна быть завершена до 1 

декабря 2019 года. 

Заявки следует направлять по адресу: Министерство культуры Российской Федерации, 

М.Гнездниковский пер., дом 7/6, стр. 1,2, Москва, Россия, 125993. Обязательная пометка 

на конверте: «Заявка в Департамент регионального развития и приоритетных проектов на 

реализацию творческого проекта НКО в рамках Национального проекта «Культура». 

 Сайт конкурса: https://www.mkrf.ru/  
 

https://www.mkrf.ru/


Международный фотоконкурс  
Cortona On The Move 

 Дедлайн: 2 марта 2019 года. 

 Организаторы: Сообщество LensCulture и фестиваль Cortona On The Move. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие фотографы. 

 Призы: Лучшие фотографы получат организацию персональных выставок в июле-

сентябре 2019 года и возможности публикации в журналах. 

 Принимаются фотографии документального характера, содержащие интересную, 

необычную историю, а также новизну в форме и подаче. 

 В одной заявке можно подать от 8 до 15 фотографий от участника в формате jpeg или 

png (минимум 1200 px, максимум – 2000 px по длинной стороне, до 10 Мбайт), ранее 

не экспонированных. Проект должен иметь название и описание на английском языке 

(не более 4000 знаков). К заявке прикладывается краткая биография автора на 

английском языке. 

 Заявки подаются через официальный сайт конкурса http://www.cortonaonthemove.com  

 

http://www.cortonaonthemove.com/


Прием заявок на ежегодную Олимпиаду 
НИУ ВШЭ для студентов и выпускников 

 Дедлайн: 4 марта 2019 года. 

 Организаторы: НИУ Высшая школа экономики 

 К участию в конкурсе приглашаются студенты старших курсов и недавних 

выпускников бакалавриата и специалитета. 

 Призы: Победители и призеры олимпиады будут иметь возможность получить льготы 

при зачислении на одну из 160 магистерских программ в кампусах НИУ ВШЭ в 

Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, соответствующие профилю 

олимпиады. 

 В этом году соревнование состоится по 76 профилям: от экономики, теории игр и 

менеджмента, до кинопроизводства, физики и компьютерных наук. 

Регистрация на олимпиаду продлится до 04 марта 2019 года 15:00 (UTC+3) на сайте 

олимпиады. 

 Регистрация состоит из двух шагов — после получения логина и пароля необходимо 

зайти в личный кабинет и выбрать направление и профиль олимпиады. 

Регистрация по ссылке https://olymp.hse.ru/ma/  
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 Всероссийский конкурс среди 

добровольцев «Послы Победы» 2019 
 Дедлайн: 4 марта 2019 года. 

 Организаторы Федеральное агентство по делам молодежи и Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей 

и молодежи». 

 Стать участником конкурсного отбора может любой гражданин России в возрасте от 18 до 30 

лет, который в течение года принимал активное участие в добровольческой деятельности. 

 Победители конкурса примут участие в организации ключевых событий празднования 74-летия 

Дня Победы в Москве – Парада Победы и шествия «Бессмертного полка». 

 Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию и заполнить анкету на сайте конкурса, 

а также разместить публикацию на личной странице в социальной сети Вконтакте или 

Instagram с ответом на вопрос: «Почему именно я должен стать победителем конкурса «Послы 

Победы»?» Сообщение должно содержать ссылку на официальную группу Движения 

«Волонтеры Победы» и хештеги конкурса #ПослыПобеды и #ВолонтерыПобеды. Заявки на 

участие будут приниматься до 4 марта включительно. С 5 марта по 5 апреля пройдёт второй 

конкурсный этап, включающий в себя собеседование с экспертным жюри, в которое войдут 

члены Центрального штаба «Волонтеров Победы», лидеры крупных добровольческих 

организаций и представители партнерских организаций Движения. 

Чтобы увеличить свои шансы в конкурсе, будущему «Послу Победы» необходимо максимально 

подробно описать свой волонтерский опыт и прикрепить к заявке рекомендательные письма и 

награды. 

Сайт конкурса: https://волонтёрыпобеды.рф  
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Вакансии в Японии по линии Посольства. 
Набор на «Программу развития международных связей 
путем приглашения молодежи зарубежных стран» (JET 

Programme «Japan Exchange and Teaching Program») 
 

 Дедлайн: 6 марта 2019 года. 

Программа направлена на оказание содействия в изучении иностранных языков в Японии и 

развитие международных связей на региональном уровне с помощью молодежного обмена 

между Японией и другими странами мира. 

Помощник преподавателя иностранных языков (ALT): Участники программы проводят 

инструктаж по иностранным языкам. Участники программы ALT работают, преимущественно, 

в учреждениях местных управлений образования или в школах начальной, средней или 

старшей ступени. 

Координаторы международных отношений (CIR): Участники работают в сфере 

международных отношений. Участники CIRs работают в административных учреждениях 

органов местного управления или связанных с ними организаций. 

Контактное лицо: Информационный отдел Посольства Японии, Королькова Юлия 

Тел.:+7 (495) 229-25-74, Факс:+7 (495) 229-25-75, e-mail: yulia.korolkova@mw.mofa.go.jp 

Заработная плата выплачивается в размере суммы, необходимой для проживания в Японии 

(первый год около 3,360,000 иен, после продления контакта, второй год — около 3,600,000 иен 

в год, за третий год – 3,900,000 иен в год). Это вознаграждение является достаточной суммой 

для покрытия средних расходов на проживание в Японии. Данная сумма вознаграждения 

предполагается для участников, которые осуществляют работу по годовому контракту в 

полном объеме. 
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Литературный конкурс короткого рассказа  
«Сестра таланта» 

 Дедлайн: 8 марта 2019 года. 

 Организаторы: Самарская областная универсальная научная библиотека и Самарская 

областная организация молодых литераторов при поддержке Самарской областной 

писательской организации. 

 К участию в конкурсе приглашаются литераторы в возрасте от 7 до 25 лет. 

 Призы: Лауреаты получат дипломы и подарки от партнёров и организаторов. Каждый 

участник конкурса получит в электронном виде диплом об участии. Лучшие 

произведения будут рекомендованы к публикации во всероссийских изданиях, а также 

для участия в литературных конкурсах и фестивалях. 

 Принимаются короткие рассказы объемом до 5000 компьютерных знаков с пробелами. 

Тематика литературных произведений свободная. 

 При оценке присланных рассказов, жюри будет исходить из следующих критериев: 

выразительность языка; грамотность; создание художественного образа. 

 В документе с коротким рассказом на первой странице указать: фамилию, имя, 

возраст, номер телефона автора (родителя), место проживания с указанием 

муниципального образования. Файл называется по имени автора. Рассказы 

принимаются по адресу: sestra_talanta2019@mail.ru 

 Сайт конкурса: https://vk.com/sestra_t  
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Всероссийский конкурс на присуждение XIV 
Национальной Премии  

«Культурное наследие». 

 Дедлайн: 10 марта 2019 года. 

 Организаторы: Национальный Фонд «Возрождение русской усадьбы» при 

поддержке Министерства культуры РФ. 

 К участию в конкурсе приглашаются деятели науки, культуры, образования; 

краеведы, представители общественных организаций; частные и юридические лица 

– собственники объектов наследия; реставраторы, архитекторы, археологи, 

дизайнеры; меценаты, благотворители, волонтеры; журналисты, писатели, 

художники, артисты, популяризирующие возрождение памятников наследия. 

 Победителям конкурса присваивается звание Лауреата Национальной премии 

«Культурное наследие» с вручением Ценного Приза, Диплома лауреата и Грамоты 

Министерства культуры РФ. 

 На конкурс принимаются заявки описывающие деятельность соискателя в течение 

последних семи лет 

 на объектах гражданской и культовой архитектуры  

 Заявки и приложения принимаются в электронном виде, заполненные по форме, 

размещенной на сайте Фонда. 

 Сайт конкурса: http://fondus.ru  
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Конкурс эскизов дизайна и моделирования одежды 
«Национальный костюм России. Традиции и будущее 

глазами детей» 

 Дедлайн: 10 марта 2019 года. 

 Организаторы: Национальная премия детского патриотического творчества. 

 К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте от 6 до 18 лет. 

 Призы: Лауреаты получают призы — компьютерные швейные машины. 

10 финалистов получают дипломы и швейные наборы. 

Все конкурсанты получают электронный сертификат участника. 

* Эскиз, представляемый на конкурс, может быть выполнен в любой технике, в цвете, 

с описанием модели, в формате А-4. 

Для участия необходимо направить заявку на участие в конкурсе на сайте. После 

получения на почту уведомления о приеме заявки конкурсант направляет фотографии 

или сканы эскизов на электронный адрес организатора, указанный в полученном 

уведомлении с обязательным описанием модели, включающем: название, описание 

идеи, концепции, указание на костюм одного из народов России, описание элементов 

костюма одного из народов России, примененных в эскизе, актуальность модели. 

Сайт конкурса: https://www.xn--80akibtkedgdrd8o.xn--p1ai/nac-kostyum  
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Конкурс «Генеративный дизайн для 
индустрии будущего» 

 Дедлайн: 10 марта 2019 года. 

 Организаторы: Autodesk совместно с компанией МодульТехСтрой. 

 К участию приглашаются все желающие граждане СНГ. 

 Призы: Финалистов конкурса научат работать с технологией Fusion 360 и 

предоставят доступ к ней на время работы над проектом. Автор лучшего проекта 

будет награжден поездкой в Великобританию на Autodesk University London этим 

летом. Всем участникам конкурсам будут вручены сертификаты Autodesk за участие. 

 Принимаются разработки принципиально нового изделия — узла крепления блочно-

модульной продукции с применением программного продукта Autodesk Fusion 360 и 

на финальном этапе Generative Design для минимизации использования материала и 

оптимизации формы. 

 На отборочном этапе участники конкурса разрабатывают концепцию и 3D модель 

изделия в соответствии с техническими требованиями задания. 

 Заявки подаются через официальную форму на сайте со ссылкой на выполненную 

работу. 

 Сайт конкурса: https://gems.autodesk.com/c/express/9c978c32-c849-442d-8578-

c50cf6f2a321  
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II Межрегиональный конкурс исследовательских, 
литературных, журналистских и семейных работ 

«Я•ФИНАНСЫ•МИР» 2019 

 Дедлайн: 11 марта 2019 года. 

 Организаторы: ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» (ОГАУК 

«ТОДЮБ»). 

 На конкурс принимаются работы, выполненные детьми и молодежью в возрасте от 

5 до 24 лет, а также семьями, проживающими в Томской области и других регионах 

Российской Федерации. 

 Победители и Дипломанты конкурса будут отмечены дипломами победителей (с 

местами), дипломами в номинациях и памятными призами, остальные участники 

получат сертификаты. Педагоги, руководители финалистов будут отмечены 

Благодарностями организаторов. 

 Участники делятся на четыре возрастные категории: 

 1 кат – 5-8 лет, в т.ч. семейное участие; 2 кат – 8-11 лет, в т.ч. семейное участие; 

 3 кат — 11-17 лет; 4 кат — 18-24 года.  

 В Конкурсе предусмотрены четыре номинации: 

 «Проза»; «Поэзия»; «Журналистские и исследовательские работы»; 

«Я — издатель»  

Сайт конкурса: http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/Projects/IFinanceWorld.aspx  
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Международный конкурс для 
модельеров Redress 

 Дедлайн: 14 марта 2019 года. 

 Организаторы: Redress. 

 К участию приглашаются все желающие старше 18 лет с опытом в сфере моделирования одежды 

не более 3 лет. 

Призы: 1 место — создание устойчивой коллекции для розничной торговли в сотрудничестве с 

группой JNBY, одним из ведущих китайских домов моды. 2 место —  наставничество модельера 

Урсулы де Кастро. Приз зрительских симпатий. 

Десять финалистов и 30 полуфиналистов получат призы в области образования и повышения 

квалификации. 

Принимаются три готовых эскиза одежды, ориентированные на их дальнейшее создание с 

использованием текстильных отходов. Эскизы могут быть для мужской, женской или унисекс 

коллекции. 

При создании конкурсной работы нужно учитывать стратегию экологически устойчивого дизайна 

— подход, который можно применять к жизненному циклу одежды, чтобы оптимизировать 

использование материалов и создавать инновационные и эффективные решения. Существует четыре 

принципа: дизайн с использование малозатратных для природы материалов и процессов, 

долговечный дизайн, дизайн с использованием вторичной переработки, дизайн без отходов. 

Для участия нужно заполнить онлайн заявку. В случае прохождения в финал участники поедут в 

Гонконг и воспроизведут свои эскизы для модного показа. 

Сайт конкурса: https://www.redressdesignaward.com  
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Всероссийский конкурс для переводчиков  
«Премия им. Норы Галь» 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: Наследники переводчицы, литературный критик и редактор Эдварда Кузьмина, 

литературный деятель и переводчик Дмитрий Кузьмин. 

 К выдвижению приглашаются издательства, периодические издания, творческие организации, 

научные и учебные учреждения. Допускается также самовыдвижение. 

 На соискание премии принимаются переводы на русский язык рассказов (или короткой 

художественной прозы иного жанра), написанных на английском языке в XX и XXI веках. Объём 

принимаемых текстов — от 9.000 до 65.000 знаков (по объёму двух известных рассказов У. С. 

Моэма, «Друг познаётся в беде» и «На окраине империи», в переводе Норы Галь). Каждый 

номинатор может выдвинуть не более одного перевода. Номинируемые произведения нужно 

отправить по электронной почте на адрес info@vavilon.ru Короткий список произведений, 

претендующих на премию, объявляется 5 апреля. Имя лауреата оглашается 27 апреля, в день 

рожденья Норы Галь. 

 Материальное содержание главной премии с 2015 года составляет 50.000 рублей. Организаторы 

могут присудить также одну или несколько специальных премий меньшего материального 

содержания. 

 Молодому переводчику за работу, позволяющую надеяться на дальнейший профессиональный и 

творческий рост, с 2016 года может быть присуждена поощрительная премия в размере гранта на 

поездку и проживание в резиденции для поэтов и переводчиков «Озолниеки» (партнёрский 

проект Literature without borders, Латвия). 
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Международный конкурс студенческих эссе  
«My Country, Our World in 2030» 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: Исследовательский институт «Диалог цивилизаций», Университет Гумбольдта 

и др. 

 К участию приглашаются все молодые люди из стран СНГ в возрасте до 27 лет. 

Призы: Авторы лучших пяти эссе будут приглашены для представления своих работ на открытом 

мероприятии в Берлине. Кроме того, победители получат оплату перелета и проживания для 

участия в любой европейской летней школе и ноутбуки. 

Принимаются эссе общим объемом до 5000 слов на английском языке, в которых должны быть 

раскрыты следующие вопросы: 

Какое, на ваш взгляд, положение ваша страна будет занимать на европейской и глобальной 

политической и экономической аренах к 2030 году? 

Что станет основными отличительными чертами вашей страны и мира в будущем? 

Что такие понятия как «мир», «Европа» и «страна» будут значить для вас через несколько 

десятилетий? 

Допускается только одна заявка на каждого заявителя. Эссе должны быть представлены в 

формате MS Word на английском языке, не более 5000 слов (включая сноски). Эссе не должно 

содержать более двух графиков, диаграмм или фотографий. Авторы должны использовать шрифт 

12 размера (любой шрифт), черный, с двойным интервалом (пробел между каждой строкой), 

страницы должны быть пронумерованы внизу в центре каждой страницы. Авторы должны 

использовать MLA или чикагский стиль цитирования. 

Адрес электронной почты для подачи заявок: essay2019@doc-research.org 

Сайт конкурса: https://doc-research.org/essay-contest/  
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Всероссийский конкурс технологических 
стартапов Криптонит Startup Challenge 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: Инвестиционная компания «Криптонит». 

 К участию приглашаются команды и индивидуальные участники. 

 Призы: Призовой фонд — 10 000 000 рублей. Обучение в академии BCG Digital 

Ventures в Берлине. 

 Принимаются командные стартапы и индивидуальные проекты в следующих 

технологических сферах: Криптография, Машинное обучение, Решения в области 

больших данных, Разработка искусственного интеллекта, Нейросети, Технологии 

распознавания лица и речи, Квантовые вычисления, Безопасность решений на 

основе технологии блокчейн, Интернет вещей. 

 Для участия в конкурсе заполните анкету. Дополнительные материалы о проекте 

(презентация, бизнес-план) присылайте на электронный адрес project@kryptonite.ru. 

Экспертная комиссия оценит все полученные заявки и определит 20 стартапов, 

которые попадут на отборочный раунд. В финале Криптонит Startup Challenge 

окажутся только 10 лучших стартапов, которые представят свой проект в рамках 15 

минутной презентации с последующей Q&A сессией. 

 Сайт конкурса: https://kryptonite-startup.ru  
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Гранты для студентов-политологов на 
поездку за рубеж 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: программа по политологии PolitIQ. 

 К участию приглашаются студенты факультетов политологии российских ВУЗов 4 курса 

дневной и вечерней формы обучения. 

 Призы: Все расходы на оплату обучения, проживание и перелет осуществляет фонд 

целевого капитала «Истоки». В зависимости от выбранной программы и страны расходы 

составляют в среднем 5500 долларов на человека. 

 Для получения гранта нужно подать заявку на одну из летних школ. Европа: Лондонская 

школа экономики и политических наук (Великобритания), Science Po (Париж, Франция), 

Азия: Университет Токио (Япония), Национальный университет Сеула (Южная Корея), 

Пекинский университет (Китай), Америка: 

 Университет Беркли (Калифорния, США), Колумбийский университет (Нью-Йорк, 

США), Университет Британской Колумбии (Ванкувер, Канада). В среднем 

продолжительность обучения составляет месяц. 

 При получении приглашения его нужно прислать на адрес summer@politiq.ru с заявкой и 

идеей исследования, результаты которого позволят изменить общество к лучшему и 

копией загранпаспорта со сроком действия не менее 6-ти месяцев с даты завершения 

соответствующей программы. 

 Сайт конкурса: https://summerschools.politiq.ru/ 

 



Конкурс Грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2019 году 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: Фонд президентских грантов 

 К участию приглашаются некоммерческие неправительственные организации, участвующие в 

развитии институтов гражданского общества, реализующие социально значимые проекты и 

проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина. 

 Призы: в зависимости от типа проекта: 

- до 500 000 рублей – проекты, реализуемые организациями с небольшим опытом и (или) на 

небольшой территории; 

- свыше 500 000 рублей и не более 3 000 000 рублей - региональные проекты; 

- свыше 3 000 000 рублей - проекты, реализуемые на территории нескольких регионов или 

федеральных округов; 

- свыше 10 000 000 рублей – проекты общероссийского масштаба и значимости. 

- На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных 

организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим 

направлениям: 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья 

граждан, пропаганда здорового образа жизни; 

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; 

- поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, 

предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года No 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях»; 

 

 



Конкурс Грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2019 году 

поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области 

культуры и искусства; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства; 

сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе 

защита прав заключённых; охрана окружающей среды и защита животных; укрепление 

межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной дипломатии и поддержка 

соотечественников; развитие институтов гражданского общества. 

Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна представить в 

Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с положением о конкурсе. 

Не допускается представление одной организацией двух и более заявок на участие в конкурсе, в 

которых краткое описание проекта, обоснование социальной значимости проекта, цель (цели) и 

задачи проекта, календарный план проекта и (или) бюджет проекта совпадают по содержанию 

более чем на 50 процентов. 

Срок приема заявок на участие во втором в 2019 году конкурсе: дата начала приема заявок – 10 

июня 2019 года; 

дата окончания приема заявок – 31 июля 2019 года. 

Официальный сайт: www.президентскиегранты.рф    

Адрес электронной почты: office@pgrants.ru 

Место нахождения: 121099, город Москва, улица Композиторская, 

дом 25/5, строение 1 

Телефон: +7 (495) 150-42-22 
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Конкурс дизайна FEZ ECOS 

 Дедлайн: 15 марта 2019 года. 

 Организаторы: Компания ECOS 

 К участию приглашаются профессиональные архитекторы, дизайнеры, 

начинающие специалисты, проектные организации, конструкторские бюро, 

производственные предприятия, дизайн-студии и мастерские, студенты и 

выпускники профильных университетов Армении и зарубежья. 

 Призы: Победители и финалисты конкурса получат финансирование для 

реализации своих проектов и ценные призы. 

 Принимаются дизайн-проекты объектов Свободной Экономической Зоны в 

Армении. 

 Конкурс объявлен по трем номинациям: 

- Лучший дизайн-проект башни-градирни 

- Лучший дизайн-проект административного здания 

- Лучший дизайн-проект ландшафтной инфраструктуры 

- Для участия нужно подать заявку на сайте. 

 https://fez.ecos.am  
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Творческий конкурс SMACH.2019 

 Дедлайн: 17 марта 2019 года. 

 Организаторы: Культурная ассоциация SMACH. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

 Призы: Десять выбранных произведений искусства получат приз в размере 2000 

евро. В период установки работ на местах организаторы предоставят авторам 

питание и проживание на срок до 4 ночей в Сан-Мартин-де-Тор. 

 По окончании проекта авторы получат возможность продать организаторам 

выставленные работы. 

 Принимаются творческие работы любого формата, которые в будущем будут 

размещены в 10 локациях под открытым небом в Доломитовых Альпах. Тема этого 

года — «Хеймат». Работы должны отражать диалог между искусством и природой, 

культурными и традиционными аспектами выбранного места. 

 Для участия нужно заполнить регистрационную форму и отправить по адресу 

info@smach.it вместе с визуальным материалом (фотографиями, рисунками и др.). 

 Сайт конкурса: https://www.smach.it/smach2019  
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Международный киноконкурс  
«КиноТок-2019» 

 Дедлайн: 18 марта 2019 года. 

 Организаторы: Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ, Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Орел». 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие кинолюбители и 

кинопрофессионалы. 

 Призы: Победители и призеры киноконкурса награждаются грамотами, ценными 

призами. 

 Принимаются работы форматов: видеоклипы, короткометражные фильмы, 

анимационные фильмы любого жанра и направления. Продолжительность фильма – не 

более 10 минут (исключения могут быть сделаны по решению оргкомитета конкурса). 

 Все представленные работы должны быть либо озвучены на русском языке (кроме 

видеоклипов), либо иметь субтитры на русском языке. Форматы предоставляемых работ: 

.mp4, .avi. 

 Для участия необходимо отправить заявку и конкурсную работу по электронной почте 

winaleksandr@rambler.ru, maksimka-borodin@yandex.ru, winaleksandr@gmail.com 

(фильмы пересылаются через файлообменники) или на диске по адресу: 302019 г. Орел, 

ул. Генерала Родина, д. 69, Орловский ГАУ, корп. 2, ауд. 2-211, кафедра 

«Электроснабжение». 

 

 



Открытый конкурс «Взлет» среди молодых авторов, 
работающих в сфере современной культуры 

 Дедлайн: 18 марта 2019 года. 

 Организаторы: АО «ВДНХ». 

 К участию в конкурсе приглашаются авторы в возрасте от 18 до 30 лет, граждане РФ, работающие в 

различных направлениях современной культуры. 

 Призы: Победители творческого конкурса получат возможность воплотить свою идею и 

организовать выставку на ВДНХ. Помимо персональной выставки победители получат 

специальные призы. В направлении «Фотография» победитель получит возможность сделать 

серию фотографий о жизни и событиях ВДНХ. Фото будут опубликованы в digital- и печатной 

продукции и изданиях, выпущенных к празднованию 80-летия ВДНХ. В направлении «Искусство» 

победитель получит адаптацию и воспроизведение проекта в декабре на выставке в павильоне 

«Рабочий и колхозница». В направлении «Мода» победитель получит награды от партнеров и 

спонсоров, помощь в дальнейшем продвижении и презентации проекта в профессиональной среде. 

В направлении «Видеоарт» и «Art&Science» финалисты получат консультирование и методическое 

сопровождение кураторов направлений. 

 Конкурс проходит в пяти направлениях: «Фотография», неожиданное решение темы, волнующее 

общество сегодня, «Искусство», тема «В направлении будущего», «Art&Science», интерпретация 

искусства и науки как непрерывной динамической игры, «Видеоарт», тема «Новые мифы», «Мода», 

лаконичность в футуризм. 

 Заявка на конкурс может быть подана одним автором или группой авторов. Один автор или одна 

группа авторов может подать одну заявку. Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку на 

сайте конкурса. 

 Сайт конкурса: http://vzlet.vdnh.ru  
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Всероссийский конкурс научной фотографии  
«Стихии науки» 

 Дедлайн: 20 марта 2019 года. 

 Организаторы: Центр Культурного Развития «Вертикаль», «ФотоЛаб», 

журнал «Наука и жизнь». 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

 Призы: Жюри выберет 40 лучших фотографий, которые будут 

экспонироваться на фотовыставке. Победители получат дипломы и призы. 

 От каждого автора принимается не более 5 фотографий (в одну или разные 

категории) в одиночные номинации и от 3 до 5 фотографий в номинацию 

«Проект». Фотографии должны строго соответствовать подаваемой 

номинации. Нет ограничений по дате и времени, когда снимок был сделан. 

 Заявки принимаются через сайт конкурса  http://fotoscience.ru  
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Международный детско-юношеский конкурс 
изобразительного искусства «КрасаWEEK» 

 Дедлайн: 23 марта 2019 года. 

 Организаторы: Минский государственный художественный колледж имени А. К. Глебова. 

 К участию в конкурсе приглашаются в возрасте от 12 до 20 лет включительно без ограничения 

по месту жительства. 

 Призы: Гран-при конкурса - возможность бесплатного обучения на подготовительных курсах 

Минского государственного художественного колледжа имени А. К. Глебова июнь-июль 

текущего года. Победители определяются в каждой номинации и получают звание дипломантов 

(3 призовых места), специальные призы. Все конкурсанты награждаются сертификатами 

участников. Работы, награждённые гран-при конкурса, дипломами I, II, III степени и дипломами 

участника войдут в экспозицию выставки, которая откроется 13 апреля 2019 года в галерее 

«Окно». 

 Формат графических и живописных работ не менее А3 (297×420 мм), не более А1 (594×841 мм). 

Работы могут быть выполнены любыми материалами в различных техниках. Конкурсная работа 

должна быть выполнена в текущем учебном году и оформлена для демонстрации на выставке 

(рама, паспарту, крепления для развески). Работы иностранных участников принимаются без 

оформления. Каждое учреждение может представить на конкурс не более 5 работ в одной 

номинации одной возрастной группы. 3 возрастные группы: 12-14 лет, 15-16 лет, 17-20 лет. 

 Заявка на участие в конкурсе оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр заявки 

подклеивается на обратной стороне работы. Работы принимаются с 1 марта по адресу: 220013 

Республика Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 22, к. 307. 

 Сайт конкурса: http://glebovka.by  
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Международный фотоконкурс Jalón 
Ángel. 

 Дедлайн: 24 марта 2019 года. 

 Организаторы: Фотоархив Халона Анхеля и университет Сан-Хорхе 

(Испания). 

 К участию приглашаются все желающие, достигшие возраста 18 лет. 

 Призы: Денежная премия победителю в каждой номинации — 1000 евро. 

 Принимаются фотографии по двум номинациям: 

 Портрет: спонтанный или постановочный. 

 Путешествия: фотографии, показывающие культурные особенности 

страны (включая городские и природные ландшафты, но без фокуса на 

человеке как главном элементе). 

 Один автор может представить максимум одну фотографию для каждой 

категории . 

Заявка, содержащая сведения о фото и авторе, и конкурсное фото 

отправляются через официальный сайт конкурса. Технические требования к 

работам: .jpg, 300 пикселей, минимальный размер по короткой стороне 30 см. 

или 3500 ppp. 

 Сайт конкурса: https://jalonangel.com/  
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Конкурс грантов на поддержку 
патриотических проектов НКО 

  Дедлайн: 24 марта 2019 года. 

 Организаторы: Федеральное агентство по делам молодёжи. 

 К участию приглашаются некоммерческие организации, в том числе молодежные 

и детские общественные объединения (за исключением казенных учреждений). 

 Заявка на участие в конкурсе может быть подана с 14 час. 00 мин. (время 

московское) 22 февраля 2019 г. до 14 час. 00 мин. (время московское) 24 марта 

2019 г. 

 Конкурс проводится в целях реализации следующих мероприятий 

 Программы: № 1. Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций; 

№ 2. Поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений; № 3. 

Реализация проектов патриотической направленности, реализуемых 

волонтерскими (добровольческими) организациями. 

 За разъяснениями по вопросам подачи заявки организация может обратиться к 

Оператору конкурса по адресу электронной почты: grant@rospatriotcentr.ru или 

телефону: +7 (499) 967-86-70 (доб. 7016, 7017, 7022, 7027). 

 Конкурсная документация размещена и доступна для ознакомления на 

официальном сайте Федерального агентства по делам молодежи: 

https://fadm.gov.ru/activity/grant 

 



Международный литературный фестиваль-конкурс  
«Русский Гофман», посвященный 

творческому литературному наследию Э.Т.А. Гофмана 
  Дедлайн: 24 марта 2019 года. 

 Организаторы: Калининградская региональная общественная организация писателей, 

«Литературная газета», литературные журналы «Нева», «Балтика» и др. 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: Победители получат дипломы и призы. 

 К конкурсным работам должна быть приложена заявка, где указываются: сведения об 

авторе: фамилия, имя, отчество; год рождения; краткая творческая биография; номинация 

или номинации, в которые подаются те или иные произведения, название произведения; 

домашний адрес с почтовым индексом, контактные телефоны (с кодом страны и города), 

адрес электронной почты. Тексты должны быть посланы только в виде приложения, 

отформатированы в формате Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта не менее 12, 

полуторный пробел. В начале файла перед текстом непременно должны быть написаны: 

Ф.И.О. автора в русском и латинском написание, страна проживания и контактный 

электронный адрес. 

 Работы принимаются в электронном виде на адрес почты писателя Игоря Ерофеева 

eroff_iv58@mail.ru В теме письма должно быть указано: На литературный конкурс 

«Русский Гофман». В теле письма – Ф.И.О. Письмо должно содержать три приложения: 

заявка; фото участника в расширении jpg или tif размером не менее 1 Мгбайта; 

произведения (с указанием названий номинаций перед текстами). 

 

 



Международный конкурс экологической упаковки 
«Упаковка ради лучшего будущего планеты» 

 Дедлайн: 29 марта 2019 года. 

 Организаторы: Компания Smurfit Kappa. 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: Победители в каждой номинации получат денежный приз в размере 8000 евро. 

 Принимаются инновационные упаковочные решения и альтернативы повседневной не 

биоразлагаемой упаковке. 

 Задания конкурса: 

 Предложить бумажную альтернативу пластиковой стретч-пленке, которой обматывают 

поддоны для обеспечения устойчивости при транспортировке и хранении. Разработать 

бумажную упаковку с термозащитными свойствами для шоколада. 

 Заявка должна включать описание на английском языке в формате PDF (не более 1000 слов), 

иллюстрации (pdf / jpeg), видео (mp4). Максимальный размер отправляемых сообщений не 

должен превышать 25 МБ. В описании нужно 1. Описать свое понимание проблемы 2. Описать 

свой подход к ее решению 3. Объяснить свое решение (как упаковка работает и какие 

преимущества дает? какие материалы используются в вашем решении? и др.) 

 Для участия нужно зарегистрироваться на сайте. Можно выполнить оба задания — в этом 

случае отправьте каждую заявку отдельно. Нет ограничений на количество записей на 

человека. При онлайн регистрации Вам будет выслан регистрационный номер, который будет 

должен использоваться во всей переписке и сопровождать вашу заявку. Все материалы должны 

быть отправлены по адресу designchallenge@smurfitkappa.com 

 Сайт конкурса: https://www.smurfitkappa.com  
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Студенческая отраслевая олимпиада 
«Газпром». 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: ПАО «Газпром» совместно с СПбГЭТУ «ЛЭТИ». 

 К участию приглашаются студенты старших курсов бакалавриата, специалитета 

и магистратуры. 

 Призы: победители и призеры Олимпиады получат возможность стажировки в 

ПАО «Газпром», целевого обучения, льготы при поступлении в магистратуру и 

аспирантуру, а также зарекомендуют себя перед работодателями с дальнейшей 

перспективой войти в кадровый резерв дочерних обществ и организаций ПАО 

«Газпром». Победителей Олимпиады ждут ценные призы. 

 Олимпиада состоит из двух этапов: отборочный (проводится удаленно, через 

Интернет) и заключительный (очный, проводится на площадках в вузах). 

 Сайт конкурса: https://studolymp.gazprom.ru/  
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Всероссийский конкурс детского 
рисунка «Лидеры Арктики» 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: ФГУП «Атомфлот». 

 К участию приглашаются дети в возрасте от 3 до 17 лет. 

 Призы: Победителям и призерам в каждой возрастной группе присуждаются дипломы и призы. 

По решению жюри отдельные участники могут награждаться специальными поощрительными 

грамотами и призами. 

 Принимаются рисунки, посвященные 60-летию атомного ледокольного флота, в номинациях: 

«Атомный ледокольный флот: вчера, сегодня, завтра», «Я в «Атомфлоте», «Арктика: далекая и 

близкая». 

 Формат работ не более 50х60 см, без паспарту. Рисунки могут быть выполнены в любой технике 

(графика, гуашь, акварель и т.д.) Творческая работа должна быть подготовлена в сроки 

проведения Конкурса и не использоваться в других конкурсах и иных мероприятиях. На обороте 

рисунка прикрепляется этикетка, на которой указываются: название работы, ее размеры, техника 

исполнения и год написания; фамилия, имя автора, его возраст, город проживания. 

 Каждый автор может предоставить к участию в конкурсе только 1 работу в каждой из 

номинаций. Оригиналы творческих работ направляются по адресу 183017, Мурманск-17, ФГУП 

«Атомфлот» с заполненной заявкой на участие с подписью участника или его законного 

представителя (для участников, не достигших 14 лет) и согласием на обработку персональных 

данных с пометкой «На конкурс «Лидеры Арктики».  

 Сайт конкурса: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/novosti-predpriyatiya/2019/02/12/11227-lidery-

arktiki/  
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Международный конкурс «горной» 
фотографии CVCEPHOTO 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Альпинистский клуб Vasco de Camping Elkartea (Испания). 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: Денежная премия за 1 место — 1400 евро и эксклюзивный трофей. Денежная 

премия за 2 место — 700 евро. Денежная премия за 3 место — 300 евро. 17 лучших 

работ по рейтингу получат дипломы. Специальный приз кинофестиваля Bilbao Mendi 

— 700 евро. 

 Принимаются фотографии на тему активного отдыха и спорта в горах. 

 Каждый участник может представить до 3 фотографий, относящихся к мероприятиям, 

которые проводятся в горах (альпинизм, лыжи, спелеология, парапланеризм, туризм и 

другие). 

 Цифровая модификация или манипуляции с изображением не допускаются. Разрешены 

только умеренные 

 изменения. Работы должны быть представлены в формате JPEG, ширина не менее 1600 

пикселей (если 

 горизонтальное изображение) или 1200 пикселей в ширину (если вертикальное 

изображение), sRGB, до 2 Мбайт, без надписей и рамок. 

 Работы с заявкой загружаются через официальный сайт конкурса. 

 Сайт конкурса: http://www.cvcephoto.com  
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Конкурс New Technological Art 
Award (NTAA) 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Фонд Liedts-Meesen 

 К участию приглашаются художники всего мира. 

 Призы: Вознаграждение победителю составит €5000. 

 Художники могут представить свою кандидатуру на одну художественную работу, 

созданную в течение последних двух лет на момент подачи, в том числе ранее 

экспонировавшуюся. Рабочий язык конкурса: английский. 

 Оплата за участие не взимается. Затраты на транспортировку, размещение и 

установку будут возмещаться организаторами. 

 Работа может быть ранее экспонировавшейся, однако жюри оставляет за собой 

право исключить произведение из-за отсутствия возможности экспонирования в 

рамках выставки, проводимой фондом Liedts-Meesen. 20 проектов, отобранных 

жюри, будут опубликованы на официальном сайте в июне 2019 года. Выставка 

запланирована на 2–24 ноября 2019 года. 

 Победители конкурса будут объявлены в последний день выставки. 

 Сайт премии: http://www.ntaa.be/en/index.html  
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Международный открытый творческий конкурс на 
лучший проект памятника писателю Даниилу Гранину  

в г. Санкт-Петербурге 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Российское военно-историческое общество 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: С автором (авторским коллективом), чей проект признан 

победителем конкурса, заключается договор с выплатой вознаграждения 

в размере: первая премия — 350 000 рублей; вторая премия — 250 000 

рублей; третья премия — 150 000 рублей. 

 Модель памятника выполняется в любом материале, обеспечивающем 

надежность при транспортировке (пересылке) и экспонировании. 

 Прием проектов участников конкурса проводится по адресу: 101000, г. 

Москва, Петроверигский пер., дом 4, стр. 1. 

 Сайт конкурса: https://rvio.histrf.ru/activities/konkursy/item-5670  
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Международный конкурс научных, научно-технических 
и инновационных разработок, направленных на 

развитие топливно-энергетической и добывающей 
отрасли. 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: ООО «Технологии Развития» при поддержке Министерства 

энергетики Российской Федерации. 

 К участию приглашаются сотрудники организаций (предприятий), 

творческие коллективы с численностью не более десяти человек, отдельные 

граждане, молодежь предприятий и организаций, сотрудники и учащиеся 

образовательных учреждений, молодежные коллективы в возрасте до 35 лет 

(включительно). 

 Призы: победителям конкурса присуждается Премия, которая может 

состоять из диплома, почетного знака лауреата премии конкурса и 

удостоверения к нему. 

 Сайт конкурса: https://www.technodevelop.ru/tek  
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V конкурс фотографии  
«Самая красивая страна». 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Русское географическое общество. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

 Призы: Главный приз в каждой из номинаций – 250 000 рублей. Победители 

конкурса «Самая красивая страна глазами детей» получают профессиональную 

фотокамеру. 

 Принимаются фотографии, сделанные на территории России, в номинациях: 

- пейзаж. кадры, демонстрирующие величие, многообразие и красоту ландшафтов 

нашей страны. 

- от заката до рассвета. фотографии дикой природы: пейзажей, животных, — снятые 

в период времени от заката до рассвета. 

- млекопитающие. на представленных в разделе фотографиях отражены уникальные 

мгновения из жизни диких животных в естественной среде обитания. 

- птицы. на фото – сюжеты из жизни диких птиц, красота их полёта, общение 

пернатых друг с другом. 

-и другие; 

• Сайт конкурса: https://photo.rgo.ru/ru/page/17  
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Десятый международный литературный конкурс 
и фотоконкурс «Север – страна без границ» 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Компания «Сэтила» 

 Участвовать в конкурсе может любой желающий, принявший условия его 

проведения. 

 Призы: Лауреаты получат полезные в северных путешествиях призы от 

компании «Сэтила», а абсолютные победители отправятся в путешествие в 

Заполярную Швецию! 

 Работы принимаются в двух независимых категориях: «Слово» и «Фото». 

 Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап: 1 октября – 30 ноября 2018 г. 

 II этап: 1 декабря – 31 января 2019 г. 

 III этап: 1 февраля – 31 марта 2019 г. 

 Прием заявок осуществляется по электронной почте sever10@satila.ru (с 

пометкой «Конкурс» в теме письма) с заполненной Регистрационной анкетой 

участника конкурса. 

 Сайт конкурса: http://www.satila.ru/konkurs/  
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Конкурс на стипендию правительства 
КНР для обучения в магистратуре. 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Правительство Китая 

 К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, имеющие степень бакалавра 

(или эквивалент) и младше 35 лет (на 1 сентября 2019 г.) 

 Призы: Правительство Китая предоставляет полную стипендию. Первый год 

стипендия составляет 2500 юаней в месяц (ориентировочно 25000 рублей в месяц), 

следующие 3 года на обучении в магистратуре – 3000 юаней ежемесячно (30 000 

рублей) в течение всех 12 месяцев, включая каникулярные. 

 Программа Chinese Government Scholarship – Chinese University Program — стипендия 

министерства образования Китая, цель которой – поддержка китайских 

университетов, которые находятся в особых провинциях или автономных регионах в 

привлечении иностранных студентов. Стипендия предназначена студентам 

магистратуры. Программа 1+3 (1 год языковой подготовки плюс 3 года 

магистратуры)! Студентам магистратуры стипендия выплачивается все 4 года. 

 Программа магистратуры – на китайском языке. Для тех, кто китайским не владеет, 

есть возможность первый год изучать язык с нуля. 

 Сайт конкурса: http://www.polyglotworld.com  
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Конкурс ООН Молодые чемпионы 
Земли 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: ООН 

 К участию приглашаются молодые люди 18 – 30 лет на 31 декабря. 

 Призы: Каждый победитель получит: 

- Начальное финансирование – 15 000$ 

- 9000$ – на распространение идеи 

- участие в заседании ООН 

- знакомство с высокопоставленными лицами 

- публичное признание через СМИ 

- доступ к сообществу экспертов Covestro 

- участие в программе обучения предпринимательству 

Если у вас есть идея того, как можно защитить или восстановить окружающую среду 

или у вас есть видение более устойчивого будущего, если вы не боитесь неудачи и если 

вы верите в светлое будущее для нашей планеты, то у вас все, что должен иметь 

молодой защитник Земли. 

Сайт конкурса https://web.unep.org/youngchampions/about-us  
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Конкурс печатной графики ON PAPER 
International Printmaking Award 2019. 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: ON PAPER 

 К участию приглашается любой желающий. 

 Призы: Первый приз «На бумаге» - 1000 евро. Второй приз, 300 €, будет за печать с 

самым творческим процессом печати. 

 Каждый художник может представить одну работу на бумаге размером 300 x 400 мм 

(30 x 40 см) или эквивалентной 11 x 17 дюймов. Размер отпечатка может быть 

любым в пределах размера бумаги. Работы должны быть выполнены с 

использованием любых традиционных технологий печати, включая трафаретную 

печать, литографию, травление, коллаж, монотип, электро травление, гравюру на 

дереве, фотополимер и т. Д. Мы также поощряем художников использовать 

нетоксичные методы. Цифровые распечатки (распечатки на принтере) не 

принимаются. Тем не менее, цифровые процессы могут быть использованы для 

создания отпечатков, которые традиционно печатаются. 

 Работа должна быть относительно новой, выполненной за последние пару лет, не 

раньше и не получавшей приз раньше. 
 

 



Международный фотоконкурс  
Leica Oskar Barnack 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: компания Leica Camera AG. 

 К участию приглашаются начинающие и профессиональные фотографы. 

 Призы: Победитель категории «Leica Oskar Barnack Award» получает денежный приз в 

размере 25 000 евро, а также камеру и объектив Leica M стоимостью 10 000 евро. 

Победитель категории «Премия Leica Oskar Barnack Award Newcomer» получает денежный 

приз в размере 10 000 евро, камеру и объектив Leica M стоимостью 10 000 евро. Десять 

финалистов будут награждены денежными призами в размере 2500 евро. 

 Принимаются самодостаточные серии изображений, в которых фотограф документирует 

взаимодействие человека и окружающего мира. Приветствуется острота зрения, 

современный визуальный стиль, творческий, новаторский и инновационный подход к 

фотографии. 

 Категории конкурса: «Leica Oskar Barnack Award» (для профессиональных фотографов), 

«Leica Oskar Barnack Award Newcomer» (для будущих профессиональных фотографов, не 

старше 28 лет). 

Фотографы должны представить серию из 10-12 фотографий, сделанных в 2018/2019 году, или 

долгосрочные проекты, содержащие хотя бы одну фотографию с 2018/2019 года. От одного 

участника принимается одна заявка. Заявки с работами будут приниматься в виде онлайн-

заявок с 1 марта на официальном сайте https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/  
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VIII Конкурс для старшеклассников  
«Власть слова» 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Институт филологии и журналистики СГУ. 

 К участию в конкурсе приглашаются старшеклассники из России и стран ближнего зарубежья. 

 Призы: Победителям, удостоенным диплома I степени, будут вручены специальные грамоты и 

благодарственные письма от Саратовской областной Думы; призёры (диплом II степени) получат 

грамоты от Саратовского университета имени Н.Г. Чернышевского, призёры (диплом III степени) 

будут удостоены дипломов Института филологии и журналистики СГУ. Все участники станут 

обладателями специальных сертификатов. 

 Конкурс проводится в очной форме по трем номинациям: 

 «Голос русской классики»: конкурс на лучшее выразительное чтение фрагмента художественного 

произведения русских классиков XVIII – XX веков. На выступление каждому участнику отводится 

не более 3 минут. 

 «Филологический этюд»: письменная работа филологической направленности. 

 «Журналистский дебют»: комбинированная письменная работа журналистской направленности. 

 Документом, регистрирующим участника конкурса, является заявка. Для участия необходимо 

отправить письмо с заявкой и заявление о согласии на электронный адрес institut.sgu@yandex.ru с 

указанием в теме письма выбранной номинации. 

 Сайт конкурса: https://www.sgu.ru/node/57710  
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Конкурс молодых поэтов и конкурс 
чтецов «Зелёное Яблоко» 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Псковская региональная общественная организация 

народного творчества «Псковские барды». 

 К участию приглашается молодые авторы независимо от места проживания 

в возрасте от 14 до 30 лет. 

 Призы: Лауреаты конкурса награждаются дипломами Фестиваля и 

памятными подарками. Участники, занявшие призовые места, 

награждаются поездкой в Пушкинские горы на 53-й Всероссийский 

Пушкинский праздник поэзии (июнь). Участник, получивший звание 

Лауреата и, одновременно, являющейся обладателем Приза зрительских 

симпатий, получает «Гран при» и участвует в концертном турне совместно с 

победителями Фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость — 

2019» по районам Псковской области (август). 

 Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в электронном виде по 

электронному адресу: greenapple-ryzh@yandex.ru 

 Сайт конкурса: https://vk.com/fest.zelenoe.yabloko  
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Конкурс среди начинающих популяризаторов  
науки «Первая кафедра». 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Культурно-просветительский центр Архэ в сотрудничестве с Фондом 

поддержки культурных и образовательных проектов «Русский глобус». 

 К участию приглашается все желающие заниматься публичной научно-просветительский 

деятельностью. 

 Призы: Лауреаты конкурса по основным номинациям получают денежные премии в размере 50 

000 рублей. Финалисты конкурса по основным номинациям получают денежные премии в 

размере 10 000 рублей. Победитель спецноминации «Скрипт» получает денежную премию в 

размере 20 000 рублей, особый приз от издательства «Альпина Нон-Фикшн» и приглашение к 

сотрудничеству от проекта «Всенаука». 

Принимаются заявки в номинациях: «Гуманитарные науки», «Точные и естественные науки», 

«Всенаука», «Скрипт». Лучшая переработка научно-популярной книги в лекцию 

 Конкурс проводится в несколько этапов: 

 Рассмотрение заявок оргкомитетом. Отбор происходит в соответствии сформулированным к 

заявке требованиям. 

 Организация и проведение публичных лекций участников конкурса, прошедших 

предварительный отбор. В Москве и Санкт-Петербурге лекции проходят на площадках центра 

«Архэ». В других городах участникам конкурса необходимо прочитать публичную лекцию с 

организацией видеосъемки и, желательно, прямой трансляцией. 

 Очный «Фестиваль лекторов» (25-26 мая 2019 года, г.Москва). Лекторы, вошедшие в шорт-лист 

премии, готовят к итоговому этапу получасовую лекцию. 

 Подробнее о конкурсе http://arhe.msk.ru/?p=75459 

 

 



Международный творческий конкурс 
Alpine Fellowship Foundation 

 Дедлайн: 1 апреля 2019 года. 

 Организаторы: The Alpine Fellowship. 

 К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. 

 Призы: Искусство: победитель и два призера получат приглашение на симпозиум 

Fjällnäs. Победитель получит 2000 фунтов стерлингов и 1000 фунтов стерлингов на 

доставку и установку своей работы. Литература: победитель и два призера получат 

приглашение на симпозиум Fjällnäs. Победитель получит 10000 фунтов стерлингов, 

приз за 2 место — 3000 фунтов стерлингов, 3 место — 2000 фунтов стерлингов. 

Театр: победитель получит 3000 фунтов стерлингов и возможность провести 

репетицию на симпозиуме Fellowship. 

 Принимаются работы на тему «Идентичность»: 

Искусство (живопись, скульптура, цифровое искусство, инсталляции и др., на отбор 

высылаются фото и видео работ) 

Литература (оригинальные, неопубликованные тексты до 2500 слов, язык не указан) 

Театр (не менее 10 страниц будущей пьесы и ее краткое описание, язык не указан) 

Каждый автор может предоставить к участию в конкурсе только 1 работу. 

 

Сайт конкурса: https://alpinefellowship.com/apply 

 

 

 



Международный литературный конкурс 
для детей и подростков  

«Путешествие со сказкой» 

 Дедлайн: 2 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Российская государственная детская библиотека  

 К участию приглашается возрастная категория: от 10 до 14 лет.  

 Призы: Произведения победителей будут переведены и изданы единым сборником. В 

сборнике каждое произведение будет представлено на языке оригинала с переводом 

на русский язык. Произведение победителя на русском языке будет переведено на 

азербайджанский, армянский, белорусский, казахский и молдавский языки. 

 В рамках конкурса участникам предлагается сочинить авторскую сказку на 

азербайджанском, армянском, белорусском, казахском, молдавском или русском 

языках, опираясь на традиционные приемы фольклорных сказок (волшебная, 

бытовая, сказка о животных). Для своего сочинения участник может выбрать 

традиционный зачин сказки или придумать собственный специально для конкурса. 

 От одного участника принимается не более одной работы объемом не более 10 тыс. 

знаков с пробелами (не более 5 стр.). 

 Телефон для справок: +7 (499) 238-70-93 (доб. 206), e-mail: inyz@rgdb.ru 

 Сайт конкурса: https://rgdb.ru  
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X ежегодный литературный конкурс  
«Новая книга» 

 Дедлайн: 5 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Издательство «РОСМЭН» 

 Правом выдвижения произведения на конкурс обладает исключительно автор(ы) этого 

произведения. 

 Призы: Все лауреаты конкурса (авторы произведений, занявших 1, 2 и 3 места в 

номинациях конкурса) награждаются дипломами. Победители номинаций 

награждаются памятными статуэтками. 

  Лауреаты конкурса в номинации «Новая детская иллюстрация» (иллюстраторы, 

занявшие 1, 2 и 3 места) награждаются дипломами. Победитель номинации 

награждается памятной статуэткой, а также призом от магазина художественных 

товаров «Красный карандаш». Победителям во всех основных номинациях конкурса 

издательство «РОСМЭН» предлагает заключить контракт на публикацию их 

произведений. 

 На конкурс выдвигаются оригинальные произведения, созданные на русском языке и 

ранее не публиковавшиеся коммерческими тиражами (свыше 1000 экз.). Переводы не 

рассматриваются. К участию в конкурсе допускаются рукописи, публиковавшиеся ранее 

на бесплатных интернет-порталах и в периодической печати. На конкурс выдвигаются 

иллюстрации как ранее публиковавшиеся, так и не публиковавшиеся. Художник обязан 

предлагать на конкурс только собственные работы. Произведения участников должны 

соответствовать требованиям номинации, в которую они подаются. 

 Сайт конкурса: http://newbook-awards.ru/   
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Открытый конкурс читательских рекомендаций 
«Книжный штурман» 

 Дедлайн: 7 апреля 2019 года. 

 Организатор Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. Лермонтова. 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Принимаются рекомендации литературных предпочтений участников в разных формах: 

письменная рецензия, видеоролик, арт объект (живопись, поделка и т.п.). 

 Номинации конкурса: Лучшая рекомендация художественной книги, Лучшая рекомендация книги 

non-fiction, Лучшая рекомендация от участника младше 14 лет S-штурман. Лучшая рекомендация 

книги в социальной сети. Жанр и время написания рекомендуемой книги – любые. Допустимые 

форматы файлов: doc, docx, jpeg, png, gif, ppt, pptx, wmv, avi, mp4, mp3, wma. Объём письменной 

рецензии не должен превышать 8 000 знаков. Шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5, 

выравнивание по ширине. В начале текстового документа необходимо указать ФИО участника, 

город участника, автора и название книги (обязательно). Приветствуется наличие иллюстрации. 

Предлагаемая на конкурс рекомендация должна быть оригинальной, то есть ранее нигде не 

публиковавшейся и не участвовавшей в других конкурсах. Каждый участник может прислать не 

более пяти работ. 

 Работы принимаются через официальный сайт конкурса, по адресу библиотеки 190013, Санкт-

Петербург, Московский пр., 50/42. 

 В номинации «S-штурман» принимаются рекомендации книг любого жанра опубликованные в 

открытом доступе на странице участника в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Instagram, 

Twitter, Facebook, Одноклассники. Страница участника должна быть открытой на период 

проведения конкурса. Работа обязательно должна сопровождаться хэштегами: #книжныйштурман 

и # штурман, не должна превышать 1000 знаков с пробелами. 

 Сайт конкурса: http://lermontovka-spb.ru/booknavigator/ 

 



Всероссийский творческий конкурс  
«Спасибо маленькому герою» 

 Дедлайн: 8 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Благотворительный фонд «Спешите делать добро!». 

 К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). 

 Призы: Все победители конкурса получат Диплом победителя и памятные призы 

от благотворительного фонда «Спешите делать добро!». 

 Главная цель конкурса — познакомить школьников нашей страны с подвигами, 

которые совершали их сверстники во время Великой Отечественной войны. 

 Принимаются работы в номинациях: 

 Рисунок 

 Литературное творчество. Проза. 

 Литературное творчество. Поэзия. 

 Видеорепортаж 

 Макет Монумента юных защитников Отечества 

 Принимается не более 1 работы в каждой категории. Если творческая работа 

отражает реальное событие, это нужно описать в разделе с комментарием. 

 Заявки подаются через официальную форму регистрации участника конкурса на 

сайте. 

   Сайт конкурса: http://www.detigeroi.ru 

 
 

 

 

 



Всероссийский юнармейский конкурс  
«Есть такая профессия - Родину защищать...» 

 Дедлайн: 15 марта ,15 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Всероссийское детско-юношеское военно- патриотическое 

общественное движение «ЮНАРМИЯ» совместно с ФГУП «Почта России» . 

 К участию приглашаются авторы работ в возрасте от 8 до 30 лет. В номинации 

«Лучшая методическая разработка «Урок письма» возраст участников 

неограничен.  

 Номинациями конкурса являются: 

 - «Есть такая профессия - Родину защищать...» 

 - «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» 

 - «Лучшая методическая разработка «Урок письма» 

Конкурс проводится в два этапа: 

- региональный - с 1 января по 15 марта 2019 г. - организуют региональные отделения 

движение «ЮНАРМИЯ» совместно с заинтересованными структурами; 

- всероссийский - с 16 марта по 15 апреля 2019 года - осуществляет Главный штаб 

движение «ЮНАРМИЯ» и ФГУП «Почта России». 

Полную информацию об участии в конкурсе можно узнать по телефону 8(3952)20-35-

37, Глазков Владимир Александрович. 

 Положение конкурса: https://mmp38.ru/upload/polozhenie_est_takay_professiy.pdf  

 



Конкурс проектов «Необыкновенные приключения детей,  
их родителей и педагогов в библиотеке» 

 Дедлайн: 15 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Российская государственная детская библиотека, Федеральным институтом 

развития образования при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

 К участию приглашаются сотрудники библиотек, руководители, методисты, воспитатели и 

специалисты дошкольных образовательных организаций (любого вида собственности) и 

родители, воспитывающие детей в возрасте от 2 до 7 лет и проживающие на территории 

Российской Федерации. 

 Цель конкурса — продвижение эффективных форм приобщения детей раннего и дошкольного 

возраста к чтению при взаимодействии детской библиотеки с дошкольными образовательными 

организациями и родителями (законными представителями) воспитанников дошкольного 

возраста. Принимаются совместные работы, выполненной совместно дошкольной 

образовательной организацией и библиотекой и отвечающей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (в том числе при 

участии родителей воспитанников). К конкурсному отбору принимаются заявки с описанием 

проекта за период июнь 2018 — май 2019 гг. 

 Номинации: Взаимодействие библиотеки и детского сада: формирование компетенций 

руководителя детского чтения; Программы литературного развития детей (совместная работа — 

библиотекарь и воспитатель, методист — разработка программ и проведение занятий по 

литературному развитию детей.); Проект по работе с Детским календарем. 

 Лучший проект или программа занятий по работе с художественной иллюстрацией. 

 Работы принимаются по адресу konkursrgdb@mail.ru 

 Сайт конкурса: http://soc.rgdb.ru/655-2018-06-01 
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Конкурс песен и видео  
«Безграничный рэп» 

 
 Дедлайн: 30 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

 К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет. Участником конкурса может быть лицо или группа лиц (коллективный номер), 

выступающие в жанре рэп. 

 Призы: Победители получат путевки по городам России. 

 Принимаются видеоклипы на основе авторского рэп-произведения на тему туризма 

в России, длительностью не более 5 минут. Участники могут посвятить 

произведение своему родному городу или иному населенному пункту России, 

описав его таким образом, чтобы у аудитории возникло желание его посетить. 

Участник может показать, что именно его город лучше других. В песне допустимо 

провокационное сравнение одного города с другим, а также упоминание 

объективных недостатков территорий, о которых идет речь. 

 Видеоролики и заполненная анкета направляются на электронный адрес: 

degtyarev@duma.gov.ru или размещаются в Инстаграмм с хэштегом 

#безграничныйрэп 

 Сайт конкурса: http://komitet6.km.duma.gov.ru 

 
 



Конкурс постеров и комиксов  
«Как хорошо любить читать!» 

 Дедлайн: 30 апреля 2019 года. 

 Организаторы:  

 Призы: Победители награждаются дипломами и призами. Все участники получают 

электронный диплом. 

 Принимаются постеры и плакаты, сопровождающиеся кратким слоганом, и комиксы 

на тему книги, чтения, библиотеки. Приветствуются работы, посвященные 

Вологодской областной универсальной научной библиотеке. 

 Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 Постер + слоган 

 Комикс 

 Каждый участник может представить не более трех работ. Возможно коллективное 

участие. 

 Работы принимаются почтой на бумажном носителе по адресу: 160000, г. Вологда, ул. 

М. Ульяновой, д. 7, Юношеский центр имени В. Ф. Тендрякова или в электронном 

формате в виде прикрепленного файла по адресу tendryakovka@yandex.ru (в теме 

письма необходимо указать: «На конкурс «Как хорошо ЛЮБИТЬ читать!») 

 Сайт конкурса: http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=23820  
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Конкурс советов «ЕГЭ на 100» 
 Дедлайн: 12 мая 2019 года. 

 Организаторы: Московский центр качества образования. 

 К участию приглашаются ученики и их родители, педагоги. Допускается командное 

участие. 

 Призы: Приз за лучшее эссе — электронная книга Pocketbook 614 Plus, 6”, приз за 

лучший видеоролик — экшн-камера AC Robin Zed5 4K, Wi-Fi, приз за лучшая 

презентация — презентер Logitech R700. Для обладателей дипломов II степени во 

всех номинациях — смарт-часы XIAOMI Amazfit Bip, 1.28. Для обладателей 

дипломов III степени во всех номинациях — портативная колонка JBL Clip 3, 3.3Вт. 

Обладатели дипломов I, II и III степени из регионов Российской Федерации будут 

также награждены поездкой в Москву для участия в мероприятии по награждению 

победителей конкурса. 

 Принимаются советы по подготовке к ЕГЭ в номинациях: Лучшее эссе, Лучший 

видеоролик, Лучшая презентация. 

 Работы принимаются на электронную почту: konkurs@mcko.ru . В теле письма 

необходимо обязательно указать: фамилию, имя и отчество автора или участников 

команды; образовательную организацию, класс (для обучающихся), должность и 

преподаваемый предмет (для педагогов); город проживания; контактный номер 

телефона для связи. 

 Сайт конкурса: http://xn--100-5cdol1d5g.xn--p1ai/  

 

http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/
http://егэна100.рф/


Международный конкурс экологических 
видео «Минута для будущего». 

 Дедлайн: Дедлайн для регистрации 15 мая 2019 года, для подачи работ 31 мая 2019 года. 

 Организаторы: Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». 

 Призы: Первое место — фото/видеоэкспедиция в течение 7-10 дней по Прибайкальскому 

национальному парку (взрослое направление), профессиональное видеооборудование 

GoPro (детское направление). 

 Второе место – профессиональное видеооборудование GoPro. 

 Третье место – профессиональное видеооборудование. 

 Четвёртое и пятое места – памятные призы. 

 Принимаются авторские видеоролики на темы: 

 «Ресурсы планеты», «Экология души», «Человек и животные»,  

 «Экологический патриотизм», «Участие каждого». 

   Длительность до 15 секунд, до 1 минуты или до 3 минут. Видео предоставляется в 

электронном виде, в формате MP4. Минимальное разрешение видеоролика 1920 x 1080 

FullHD, соотношение сторон 16:9. Участники сами определяют жанр видеоролика 

(интервью, репортаж, видеоклип и т. п.). К видеороликам должны быть приложены 

субтитры на русском и английском языках. 

 Количество работ от одного автора не ограничено. Участниками конкурса могут быть как 

отдельные авторы, так и авторские коллективы. 

 Для участия в конкурсе нужно оформить заявку на сайте. 

 Сайт конкурса: https://1mforfuture.ru 

 

 



Всероссийский литературный конкурс для 
писателей, пишущих для подростков  

«Подросток N». 
 Дедлайн: Дедлайн 15 мая 2019 года 

 Организаторы: Книжный магазин «Лабиринт» 

 Конкурс проводится на русском языке для всех желающих, достигших возраста 18 лет. 

 Призы: Все участники конкурса получат электронные дипломы и единовременную скидку 

20% в Лабиринте. Дипломы можно будет скачать после подведения итогов. 

Трех победителей читательского голосования ждут дипломы, сертификаты на 3000 р. для 

покупки в Лабиринте и единовременная скидка 20%. Пять победителей, по одному в каждой 

номинации, получат в подарок ноутбук и единовременную скидку 20%. Гран-При конкурса — 

издание книги победителя в издательстве «КомпасГид». Победитель, если он будет выбран, 

получит 10 экземпляров своей книги и ноутбук. 

Номинации конкурса: «Антиутопия»,  «Фэнтези,  «Young adult»,  «Нон-фикшн»,  «Повесть для 

средней школы».  

На конкурс принимается не более двух работ от одного автора. 

Творческая работа должна содержать текст произведения (повести, романа, сборника рассказов 

и др.), написанного на русском языке, размером от 3 до 15 авторских листов (от 120 000 до 

600 000 знаков с пробелами). Загрузка работы возможна в одном из следующих форматов: .rtf, 

.doc, .docx, .pdf. При загрузке работы в настройках необходимо указать, в каком виде работа 

будет доступна для чтения посетителями сайта — в виде фрагмента или полностью. По 

умолчанию доступными становятся первые 10 страниц. 

Сайт конкурса: https://www.labirint.ru/videocontest/prize/podrostok-n/?p=26205 

 

 

 



Всероссийский конкурс детских СМИ  
«Волшебное слово» 

 Дедлайн: Дедлайн для регистрации 15 мая 2019 года 

 Организаторы: Союз предприятий печатной индустрии. 

 Призы: Победителям Конкурса вручаются призы/подарки и дипломы. Торжественная 

церемония награждения победителей Конкурса проводится в рамках Всероссийского 

фестиваля детской прессы. 

 Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 1. Лучшее издание для самых маленьких 

 2. Лучший журнал для младших школьников 

 3. Лучшая газета для младших школьников 

 4. Лучший журнал для среднего школьного возраста 

 5. Лучшая газета для среднего школьного возраста 

 6. Лучший журнал для старших школьников и/или абитуриентов 

 7. Лучшая газета для старших школьников и/или абитуриентов 

 8. Лучшее интернет-издание (сайт, страница в социальных сетях) 

 9. Лучшее тематическое издание. 

 Заявка на участие в Конкурсе подается в электронном виде по адресу: deti@gipp.ru и 

дублируется в печатном виде — по адресу: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 

3, оф. 29, получатель — Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП). 

 Сайт конкурса: https://jrnlst.ru/volshebnoe-slovo-5 
 



VI Международный конкурс художественного 
творчества БЕЛАЯ ВОРОНА 2019 

 Дедлайн: 31 мая 2019 года. 

 Организаторы: Фонд развития детского и юношеского творчества. 

 К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 5 до 23 лет 

включительно в следующих возрастных группах: 5 – 7 лет; 8 – 11 лет; 12 – 15 лет; 16 

– 18 лет; 19 – 23 года. 

 Призы: ГРАН-ПРИ конкурса; 

 - ЛАУРЕАТОВ конкурса (1, 2, 3 степени); 

 - ДИПЛОМАНТОВ конкурса. 

 Также будут присуждены: - ПРИЗ ЖЮРИ международной школе. - ПРИЗ ЖЮРИ 

школе из России. 

 -Работы Лауреатов и дипломантов войдут в экспозицию итоговой выставки и будут 

представлены в электронной галерее на сайте конкурса belvoronart.ru 

 Загрузка авторских работ в ЭЛЕКТРОННОМ виде осуществляется на сайт 

организатора belvoronart.ru или предоставляется на электронный адрес 

belvoronart@gmail.com 

 Фонд развития детского и юношеского творчества, Оргкомитет Международной 

выставки — конкурса «Белая ворона», почтовый адрес: 410012, Россия, Саратов, 

Рахова, 137, тел.:8(8452)74-81-94  

 Сайт конкурса: www.belvoronart.ru     

 В конкурсе есть взнос на участие. 
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Международный фотоконкурс имени   
Феликса Шоллера 

 Дедлайн: 31 мая 2019 года. 

 Организаторы: Компания Schoeller Technocell GmbH & Co. KG.. 

 К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и начинающие фотографы. 

 Призы: Победители тематических категорий получат в дополнение к этому денежный приз 

в размере 2 000 евро. Абсолютный победитель фотоконкурса будет награжден золотой 

премией в 10 000 евро. Победитель категории «Лучший начинающий фотограф» будет 

награжден премией содействия молодым талантам и получит приз в размере 5 000 евро. 

Работы победителей и номинантов будут представлены на выставке. 

 Каждая конкурсная работа должна состоять из как минимум трех и как максимум пяти 

отдельных снимков. Снимки могут быть частью одной серии работ или возникшими 

независимо друг от друга отдельными кадрами. Концепцию необходимо представить в 

письменном виде на английском или немецком языках (макс 1000 знаков). Технические 

требования: не менее 4000 пикселей по ширине или высоте, JPEG с максимальным 

качеством, файлы TIFF со сжатием LZW без дополнительных слоев, размер файла не более 

50 Мбайт. 

 Участникам разрешается подать в одной категории только одну работу. 

 Для участия нужно зарегистрироваться на сайте конкурса заполнить заявку и прикрепить 

работу. 

 Сайт конкурса: https://www.felix-schoeller-photoaward.com  
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Международный стамбульский конкурс 
дизайна тканей 

 Дедлайн: 10 июня 2019 года. 

 Организаторы: Стамбульская ассоциация экспортеров текстиля и сырья. 

 К участию приглашаются студенты и выпускники творческих специальностей, а 

также специалисты в области дизайна и текстиля не старше 35 лет. 

 Призы: 1 место — 8500 евро, 2 место — 4250 евро и 3 место — 2125 евро. 

 Принимаются 4 различных дизайна ткани в соответствии с темой конкурса и 

техническими требованиями. Ткань должна быть применимой к промышленному 

производству . Участникам предлагается представить проекты в формате PDF или 

MS Powerpoint. Нужно указать какая технология производства используется для 

каждого образца ткани. Проекты должны быть оригинальными, а не 

профессионально выполненными на оборудовании. Изображения образцов, описание 

технологий производства и другие сведения должны быть включены в файл 

презентации с описанием из максимум 5000 слов. 

 20 отобранных проектов ткани должны будут выполнены участниками и присланы 

жюри. Из них выбираются финалисты и победители. 

 Заявки принимаются через сайт конкурса. 

 1 место — 8500 евро, 2 место — 4250 евро и 3 место — 2125 евро. 

 Сайт конкурса: http://www.kumastasarimyarismasi.org  
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Международный конкурс эссе  
«Создание общества, полного доброты».  

 Дедлайн: 15 июня 2019 года. 

 Организаторы: фонд Goi Peace (Япония). 

 К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте до 25 лет со всего мира. 

 Призы: 1 место в каждой возрастной категории — премия в размере 100 000 иен, 

сертификат и подарок. Победители также будут приглашены на церемонию 

награждения которая состоится в Токио (Япония), 23 ноября 2019 года, проезд будет 

оплачен организатором. 2 место в каждой возрастной категории — премия в размере 

50 000 иен, сертификат и подарок. 3 место в каждой возрастной категории (5 

участников) — сертификат и подарок. Поощрительный приз (25 участников) — 

сертификат и подарок. 

 Принимаются эссе на тему «Изменение, которое я бы хотел осуществить». Напишите 

что значит «Доброта» для вас? Как вы думаете, можем ли мы создать более доброе 

общество? Проведите десять актов доброты, а затем используйте свой опыт в качестве 

вдохновения при написании своего эссе (ваше эссе не обязательно должно касаться 

ваших актов доброты). Объем эссе должен быть не более 700 слов на английском, 

французском, испанском или немецком языках, или до 1600 символов на японском 

языке, за исключением названия эссе и титульной страницы. Эссе должно быть 

оригинальным и неопубликованным. От одного участника принимается несколько 

работ. Дети до 14 лет и молодежь от 15 до 25 лет оцениваются раздельно. 

 Сайт конкурса: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/  
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Всероссийский конкурс на прохождение 
оплачиваемой стажировки в Инклюзивном 

ресурсном центре 

 Дедлайн: 1 сентября 2019 года. 

 Организаторы: Инклюзивный Клуб Добровольцев. 

 К участию приглашаются совершеннолетние граждане РФ. 

 Призы: Оплачиваемые стажировки (проезд, проживание и иные расходы) смогут 

пройти не менее 12 специалистов. 

 Принимаются заявки от специалистов, заинтересованных в развитии инклюзивных 

практик из любых регионов страны. В рамках тренинговых программ и 

консультаций участники смогут освоить накопленные специалистами и партнерами 

ИКД с 2014 года знания о применении инклюзивного подхода в общественном 

секторе. Представители начинающих адаптивных команд смогут полноценно 

погрузиться в организацию и проведение крупных публичных общественных 

мероприятий, способствующих вовлечению молодежи с разными формами 

инвалидности в действующие процессы жизни общества и понять специфику 

профессиональной подготовки волонтеров с ОВЗ и без инвалидности. 

 Для участия нужно подать заявку онлайн. Участники будут выбираться на 

конкурсной основе. 

 Сайт конкурса: https://vk.com/ikd63?w=wall-79557865_2203  
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