
Конкурс исследовательских и проектных 
работ школьников «Высший пилотаж» 

 Дедлайн: Дедлайн зависит от направления 

 Организаторы: Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики». 

 К участию приглашаются ученики 9–11 классов.. 

 Призы: Победители и призёры получают баллы за 

индивидуальные достижения при поступлении на 

образовательные программы бакалавриата и специалитета 

НИУ ВШЭ. 

 Каждый участник имеет право принять участие в трёх 

направлениях. В рамках выбранных направлений участник 

может предоставить не более одной конкурсной работы. Для 

участия нужно зарегистрироваться на сайте. Сайт конкурса: 

https://olymp.hse.ru/projects/  
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Всероссийский конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 

 Дедлайн: 25 января 2019 года. 

 Организаторы: Фонд «Живая классика» под патронатом Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

 К участию в конкурсе приглашаются учащиеся 5-11 классов 

учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет. 

 Призы: Победителями считаются 3 участника, набравшие наибольшее 

количество баллов. Они награждаются дипломом «Победителя 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», подарками 

от спонсоров и путевками в детские летние лагеря «Живая классика». 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде 

свидетельство об участии. 

 Участникам предлагается прочитать на русском языке отрывок из 

выбранного ими прозаического произведения, которое не входит в 

школьную программу по литературе. 

 Конкурс проводится в несколько этапов. 

 Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте конкурса. 

 Сайт конкурса: https://youngreaders.ru 

https://youngreaders.ru/


Всероссийский конкурс статей о науке  

«Просто о сложном» 

 Дедлайн: 25 января 2019 года. 

 Организаторы:  МГУ имени М. В. Ломоносова, Фонд инфраструктурных и 

образовательных программ. 

 К участию приглашаются студенты ВУЗов, аспиранты, молодые ученые и 

специалисты (до 35 лет). 

 Призы: Победители получат памятные призы и сертификаты, а также компенсацию 

транспортных услуг и проживания в общежитии МГУ в г. Москве для участия в 

торжественной церемонии награждения. 

 Принимаются новые или ранее опубликованные научно-популярные статьи, 

рассматривающие различные аспекты нанотехнологий на основе собственных 

тематических публикаций в рецензируемых научных журналах. Обязательным 

условием является популярность изложения. Текст должен быть понятен самому 

широкому кругу читателей, а не только специалистам в данной области. 

 Работа на конкурс предоставляется через сайт в виде научно-популярной статьи в 

виде одного файла заявки в формате pdf. Форматирование текста – размер шрифта 

12 pt, одинарный межстрочный интервал, лист формата А4, отступы по 2 см от всех 

краев листа. Размер – не более 10 Мб. 

 Сайт конкурса: http://enanos.nanometer.ru  

 

http://enanos.nanometer.ru/


Международный конкурс плакатов  

«Юбилей миротворцев ООН» 

 Дедлайн: 30 января 2019 года. 

 Организаторы:  Музей миротворческих операций, Российская ассоциация девочек-

скаутов, Научно-практический центр «Миротворец». 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: Победители получат памятные медали и значки, а также Книгу памяти 

российских миротворцев «На службе мира» с дарственной надписью. 

 Каждый участник конкурса получит свидетельство участника конкурса. 

 Работа должна представлять собой плоское изображение, созданное при помощи 

традиционных методов (ручки, карандаши, масло, акварель и т. д.), либо средств 

компьютерной графики. Работа должна при необходимости быть пригодной для 

демонстрации в формате 60 × 90 см. О соответствии плаката тематике конкурса может 

свидетельствовать нанесенные на него: соответствующая юбилейная дата, символ 

ООН (ассоциации), надпись на русском или английском языке. 

 Один автор может представить несколько работ в том случае, если работы отличаются 

друг от друга по замыслу и концепции. 

 Свои работы авторы размещают в альбомах соответствующих номинаций группы в 

Фейсбуке и Вконтакте или направляют на электронный адрес: potilisina@mail.ru 

Каждая работа сопровождается письмом на русском или английском языке со 

сведениями о плакате и авторе. 

 Сайт конкурса: http://un-museum.ru/vestnik/729  
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Творческий конкурс на лучший шрифт 
Morisawa Type Design. 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Компания Morisawa. 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: премия Морисава за 2019 год составляет: 1 место — 

1 000 000 японских иен, 2 место — 500 000 иен, 3 место — 

300 000 иен,почетная премия — 50 000 иен (3 работы). 

Премия присуждается для латиницы и кандзи отдельно. 

Победитель Премии Акаши получит 500 000 иен. 

Победители Премии зрительских симпатий получают 

свидетельство и подарок. 

 Для участия необходимо подать заявку и работы через сайт 

конкурса. Регистрация будет открыта 1 ноября 2018 года. 

 Сайт конкурса: https://competition.morisawa.co.jp/en/  
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Конкурс на право получения грантов Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых 

российских ученых – кандидатов наук и докторов наук 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Министерство образования и науки Российской 

Федерации совместно с Советом по грантам Президента Российской 

Федерации 

 К участию приглашаются молодые (до 35 лет) кандидаты наук и 

молодые (до 40 лет) доктора наук. 

 Призы: Размер грантов — от 600 000 рублей для кандидатов наук и 

до 1 000 000 рублей для докторов наук. Гранты предоставляются на 

два года. 

 Организация имеет право подать несколько заявок по числу 

представляемых соискателей гранта. Каждый соискатель гранта 

может представить свою работу только в рамках одной заявки.Заявка 

на участие в конкурсе подается в электронном виде на сайте.  

 Сайт конкурса: https://grants.extech.ru  

 

https://grants.extech.ru/


Международный конкурс дизайна 
Absolut Creative Competition 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Компания Absolut. 

 К участию приглашаются все желающие старше 21 года. 

 Призы: Победитель в России получит премию в 250 долларов и 

оплату перелета и проживания на двух человек для участия в 

финальном мероприятии. Абсолютный победитель среди всех 

стран получит премию в 20 000 евро. 

 Принимаются творческие работы (рисунки, коллажи и т.д.), 

включающие силуэт бутылки Absolut (шаблон) и отражающие 

убеждения компании. 

 От одного участника принимается не более 3 заявок. 

 Для участия нужно отправить работу через сайт конкурса, указав 

вдохновляющее убеждение. 

 Сайт конкурса: https://www.absolut.com  
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Международный конкурс на издание 
книги Puchi 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: La Casa Encendida и Fulgencio Pimentel (Испания) 

 К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. 

 Призы: Победитель получит премию в 8 000 евро, его книга будет опубликована в 

испанском издательстве. 

 Принимаются проекты книг любого жанра и формата: художественная 

литература, поэзия, романы, комиксы, иллюстрированные альбомы, эссе, 

поваренные книги, книги по географии, сочетания вышеизложенного или любого 

другого типа.Книга должна быть не завершена или уже готова, но нигде не 

опубликована. Работы могут быть написаны на любом языке, однако для 

организаторов нужно сделать перевод на английский язык не менее двух страниц 

для общего представления о книге. Материалы могут быть загружены в 

следующих форматах: PDF, JPG. 

 Заявки подаются через сайт конкурса https://www.lacasaencendida.es Заявка 

включает: конкурсную работу, биографическую справку, данные удостоверения 

личности, краткое описание книги (не более 2000 символов с пробелами), список 

производственных требований, если таковые имеются (не более 1000 знаков с 

пробелами). 
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Международный фотоконкурс  
Nikon 2018-2019.  

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Компания Nikon. 

 К участию приглашаются все желающие . 

 Призы: Гран-при — 500 000 иен. 

 Победители в номинациях получат профессиональную технику Nikon. Будет 

присуждено 5 призов за первое место, 15 призов за второе место, 25 призов за 

третье место и два спецприза. 

 Принимаются фотографии (отдельные снимки и серии из 2-5 работ) и 

видеоролики (продолжительностью от 6 до 180 секунд), созданные с помощью 

любых цифровых устройств, включая смартфоны, в номинациях: 

Открытая номинация (без ограничений по возрасту). Тема: Изменение. 

 Номинация Next Generation (возраст участников — до 25 лет). Тема: 

Идентичность. Номинация для коротких видеороликов. Тема: Надежда. 

 Будут приняты как цветные, так и монохромные изображения. Размер файла 

фотографии: до 20 МБ. Формат файла: JPEG, 150 dpi, sRGB. Размер файла 

видеоролика: до 400 МБ. Формат файла: MOV или MP4. 

 Заявки подаются через официальный сайт конкурса www.nikon-photocontest.com  
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Международный интернет-конкурс 
«Страница семейной славы» 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Некоммерческий фонд «Лига интернет-медиа» при поддержке 

Союза журналистов России, МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 К участию приглашаются все желающие . 

 Призы: Лауреаты конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

степеней, грамотами Союза Журналистов РФ, а также памятными подарками. 

Почетными Грамотами Союза Журналистов РФ «УЧИТЕЛЮ-НАСТАВНИКУ» 

награждаются учителя школ и преподаватели вузов, под чьим руководством 

учащиеся выполнили конкурсные работы, получившие дипломы конкурса. 

Принимаются работы, посвященные ВОВ 1941-1945 гг., локальным войнам и 

конфликтам, страницам из истории семьи и рода, судьбам земляков, 

соотечественникам-интернационалистам, труженикам тыла и оборонной 

промышленности, всем тем, кто своим служением людям и стране заслужил вечную 

память.  

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, войти в свой личный кабинет, 

выбрать и загрузить на сайт с помощью предлагаемого механизма-обозревателя 

файлы конкурсных материалов, следуя правилам загрузки файлов заданного типа. 

Сайт конкурса: https://pobeda.vif2.ru/pages/page_2/  
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Конкурс малых грантов для проектов по борьбе с 
насилием в отношении женщин и девушек 

 Дедлайн: 1 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Фонд BEARR Trust 

 К участию приглашаются некоммерческие организации и волонтерские ассоциации из 

Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, 

России, Таджикистана, Туркменистана, Украины и Узбекистана.  

 Призы: Отобранные проекты получат гранты до 3 000 фунтов стерлингов. Гранты 

присуждаются по принципу соответствия и не будут превышать 50% от общего 

бюджета проекта 

 Принимаются проекты, решающие задачи предотвращения и ограничения насилия в 

отношении девушек и женщин или оказывающих поддержку жертвам подобного 

насилия. 

 Заявитель должен заполнить Форму заявки ПМГ на английском языке и отправить на 

адрес электронной почты thebearrtrust@gmail.com В разделе «тема сообщения» 

напишите: SGS 2019 – bid – НАЗВАНИЕ НКО.. Заявка должна быть представлена не 

более чем на 2 страницах, и в ней должна содержаться информация о вашей 

организации, и любой партнёрской организаций, или нескольких таких организациях, 

о сути и задачах вашего проекта в соответствии с пунктами формы заявки. 

 Сайт конкурса: http://www.bearr.org/  
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Конкурс молодых переводчиков  
Sensum de Sensu 

 Дедлайн: 1 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Санкт-Петербургское региональное отделение Союза переводчиков 

России. 

 К участию приглашаются студенты и молодые специалисты в возрасте до 30 лет. 

 Призы: Победители и призеры в каждой номинации конкурса награждаются 

дипломами. В порядке поощрения лучшие конкурсные работы могут быть 

рекомендованы к публикации. 

 Каждый конкурсант может принять участие в конкурсе по любой номинации или по 

нескольким номинациям. Для участия в каждой номинации конкурса следует подать 

отдельную заявку. 

 Для участия нужно заполнить электронную форму заявки, скопировать заполненную 

заявку в файл Word и распечатать. После этого следует «кликнуть» в электронной 

форме заявки «отправить заявку» и в ответ получить подтверждение о регистрации с 

персональным кодом участника. На этом процедура регистрации заканчивается. Далее 

заявка высылается вместе с работой. На каждом экземпляре конкурсной работы 

должны быть персональный код участника и личная подпись (не фамилия) 

конкурсанта или его псевдоним. Конкурсные работы следует отправлять почтой по 

адресу: 194295, Санкт-Петербург, а/я 7. Мухитовой Ларисе Александровне 

 Сайт конкурса: http://www.utr.spb.ru  
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Премия в области географии и экологии 
«Хрустальный компас» 

 Дедлайн: 10 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического 

общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани». 

 К участию приглашаются граждане РФ и других государств, творческие союзы, 

отечественные и иностранные организации и предприятия, реализовавшие проекты 

в области географии и экологии, сохранения и популяризации природного и 

историко-культурного наследия в 2018 году. 

 Призы: Победителям премии вручается статуэтка из хрусталя и серебра и почетный 

диплом победителя. Финалистам премии вручается диплом. 

 Участники имеют право заявлять несколько проектов. Каждый проект подается 

только в одну номинацию. 

 Для регистрации участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную 

форму, подготовить презентацию в свободной форме, прикрепить фото и выслать 

материалы по адресу: premiya.compass@mail.ru 

 В случае, если объем материалов превышает 20 листов формата А4, необходимо 

прислать проект в распечатанном виде по адресу: 350051, г. Краснодар, ул. 

Рашпилевская, 333, а/я. 1777. В поле «кому» указать: Национальная премия 

«Хрустальный компас». 

 Сайт конкурса: http://rus-compass.ru/about/  
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Всероссийский кубок по менеджменту 
среди студентов «Управляй!». 

 Дедлайн: 10 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ. 

 К участию приглашаются студенты российских образовательных учреждений 

высшего образования экономических специальностей (возможно участие и 

других специальностей при наличии квот) в возрасте от 18 до 25 лет. Участие 

осуществляется в формате команды из 3-5 человек. 

 Призы: Недельная стажировка в российской компании в Гонконге. Ценные 

призы в специальных номинациях. 10 грантов по 500 000 руб на обучение в 

любом ВУЗе страны. Участие в национальном финале Global Managment 

Challenge — мирового чемпионата по управлению. 5 Ipad Pro для решения 

профессиональных задач. Фирменные футболки, флешки, книги по управлению 

и полезные промокоды. 

 Участники могут создать работу по целой колонии или сосредоточиться только 

на одном аспекте жизни на орбите. Рекомендуются работы объемом 5-10 

страниц или меньше. Заявки подаются через специальную форму. 

 www.settlement.arc.nasa.gov  
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V Всероссийский телевизионный 
конкурс «Студенческий ТЭФИ» 

 Дедлайн: 11 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Фонд «Академия Российского телевидения». 

 К участию приглашаются студенты российских вузов, получающие 

профессиональное образование в сфере телепроизводства и журналистики. 

 Призы: Финалистам оплачивается проживание и питание в дни проведения 

финальных мероприятий в г. Ростов-на-Дону. 

 Победители получат приз — статуэтку и «Золотой» диплом. 

 Видеоработы должны быть созданы студентами во время учебы в высшем учебном 

заведении в период с 1 января по 31 декабря 2018 года. Представленная работа 

должна быть на русском языке или переведена на него (закадровый голос, 

субтитры, дубляж). Работа должна быть представлена без рекламных блоков и 

тайм-кодов. «Нарезки» из нескольких программ/передач не принимаются. Одна 

работа выдвигается только в одну номинацию. 

 Для участия нужно загрузить папку с документами на конкурс (заявка, ее 

сканированный вариант, видеоматериал) на файлообменник и направить ссылку на 

e-mail: konkurs@tefi.ru указав в теме письма номер номинации_название 

работы_город. 

 Сайт конкурса: http://www.tefi.ru  
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Всероссийский конкурс «ЛИДЕРЫ 
ЮНАРМИИ»  

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «ЮНАРМИЯ». 

 К участию приглашаются  руководители и активисты движения «ЮНАРМИЯ», военно-

патриотических, военно-спортивных клубов и объединений, общественных организаций и 

движений патриотической направленности с 18 лет и старше .  

 Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется по почте, лично, либо курьером по адресу: 

111033, г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1, ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

 Дата, время и место проведения этапов конкурса: 

 1 этап (дистанционный) – с 15 февраля до 15 апреля 2019 г. 2 этап (очный) – с 25 по 27 мая 2019 

г. в г. Москве. 3 этап (финал) – 28 мая 2019 г. в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха 

ВС РФ «Патриот», Московская область. Контактная информация конкурсной комиссии: 

 Адрес: 111033, г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1. 

 Телефоны: + 7 (495) 106-75-75 доб. 14, + 7 (906) 752-20-10. 

 Электронная почта: info@yunarmy.ru 

 Официальные информационные ресурсы конкурса: 

 сайт движения «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru; 

 социальные сети: 

 https://vk.com/un.armia; 

 https://www.instagram.com/unarmia; 

 https://www.facebook.com/unarmia. 

 https://docviewer.yandex.ru/view/1130000021998482 



Конкурс научных видеороликов 
JUNIORUNI 

 Дедлайн: 14 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Онлайн-университет JuniorUni. 

 К участию приглашаются ученики 7-9 классов. 

 Призы: 1 место — трехнедельный языковой курс в Германии, 2 место — кино-дрон 

DJI MAVIC AIR, 3 место — IPAD PRO, 4-10 места — микроконтроллер CALLIOPE 

MINI, Приз зрительских симпатий — IPAD. 

 

 Принимаются видеоролики, посвященные одной из тем: робототехника, 

космонавтика, технологии, естествознание, энергетика и устойчивого 

развития. 

 Аудио и/или видеодорожка должна быть на немецком языке. Длина 

видеоролика не должна превышать 5-6 минут. При создании видеоролика 

необходимо использовать готовые шаблоны оформления. Каждый участник 

может подать на конкурс только один видеоролик. 

 Для участия нужно выложить видео на YouTube и прислать ссылку через 

онлайн-формуляр. 

 Сайт конкурса: https://www.goethe.de  
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Международный конкурс на получение научных грантов 
для проведения научно-исследовательских работ. 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Институт перспективных исследований МПГУ. 

 К участию приглашаются кандидаты и доктора наук, обладатели степени Ph.D. 

 Призы: Исследовательский грант включает: однократную оплату транспортных 

расходов до г. Москвы в начале исследовательского гранта и до места проживания 

по окончании исследовательского гранта, проживание в отдельном номере в 

загородном комплексе ИПИ в ближнем Подмосковье, обеспечение 3-х разовым 

питанием и доступ к информационно библиотечной системе МПГУ и другим 

российским и зарубежным научным базам данных. Оплата осуществляется на 

основе договоров гражданско-правового характера и составляет на период 

исследовательского гранта: для граждан Российской Федерации — 74 712 рублей в 

месяц, для иностранных граждан – 92 857 рублей в месяц. 

 Для участия необходимо заполнить анкету ученого (заполняется на сайте ИПИ) и 

предоставить информационные материалы об опыте научной работы ученого, 

программу и календарный план научных исследований по заявляемому 

направлению. 

 http://rias.online/nauchnye-granty/konkursy  
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Конкурс юных дизайнеров  
«Дай Пять! Дизайнер будущего» 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Региональный благотворительный общественный фонд 

поддержки детей «Дети помогают детям». 

 К участию приглашаются  российские дизайнеры в возрасте от 10 до 16 

лет (включительно). 

 Призы: Весной 2019 года эскиз победителя будет реализован в наряд для 

звезды. Вместе с автором звезда продемонстрирует его на показе в рамках 

Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве. 

 Принимаются эскизы нарядов звезды для красной дорожки премии «Дай 

Пять!». Эскиз можно нарисовать на бумаге или в графическом редакторе 

на компьютере, выполнить из цветной бумаги или сшить миниатюру для 

куклы и сфотографировать результат. В заявке может быть 1-5 эскизов 

авторских, оригинальных и созданных личным трудом участника. Эскизы 

предоставляются в следующем формате: jpeg, png, pdf. 

 Для участия нужно отправить заявку и работу через электронную форму. 

 Сайт конкурса: http://mercedesbenzfashionweek  
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XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России» 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Вольное экономическое общество России при участии ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», поддержке 

Института экономики Российской академии наук, Издательского дома «Экономическая 

газета». 

 К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов образовательных организаций 

среднего общего и профессионального образования, а также студенты высших 

учебных заведений России в возрасте до 25 лет. 

 Призы: Победители и лауреаты награждаются памятными дипломами и денежными 

премиями на торжественной церемонии. 

 Принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские работы, 

подготовленные для данного конкурса индивидуально, либо авторским коллективом. 

Работа должна быть построена по общепринятой для научных трудов структуре. Для 

участия в конкурсе необходимо приложить к работе оригинал официального 

направления от образовательной организации (на официальном бланке), подписанного 

руководителем и заверенное печатью, анкету (для студентов, для школьников) и 

другие документы. 

 Работы направляются простым письмом на адрес: 125009, г. Москва, ул. Тверская, д. 

22 «А» и в электронной версии по электронной почте на адрес: nauka@veorus.ru). 

 Сайт конкурса  http://www.veorus.ru    
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Международный конкурс цифрового 
искусства NTU 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Наньянский технологический университет. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. 

 Призы: Главный приз составляет 25 000 сингапурских долларов (18 000 

долларов США). 

 Принимаются оригинальные, нигде ранее не опубликованные работы на 

тему «Четвертая промышленная революция» в номинациях: 

 Работы могут быть выполнены в любом формате, размере и жанре и 

должны задействовать цифровые медиа или процессы в более чем 50% 

работы. От одного участника подается одна заявка в категорию 

International Professionals. 

 Для участия нужно зарегистрироваться на сайте конкурса.  

https://www.ntu.edu.sg/NTUdigitalartprize/Pages/home  
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Всероссийский конкурс проектов 
кружкового движения «Реактор» 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: «Эйч Ди Ти» и Фонд «Поддержки стратегических 

инициатив» 

 К участию в конкурсе приглашаются школьники 1-11 классов, студенты 

колледжей, студенты и аспиранты вузов.  

 Призы: Участники, чьи проекты получили наибольшее количество 

баллов и заняли верхние места в общем рейтинге конкурсных работ, 

будут приглашены в Москву на проектную школу «Реактор». 

 Каждый участник конкурса получает электронный сертификат. 

 По выбору спонсоров и технологических партнеров конкурса авторами 

лучших проектов может быть получена информационно-

консультационная и материально-техническая поддержка, направленная 

на развитие и внедрение конкурсных проектов 

 Для участия нужно отправить заявку и работу через сайт конкурса. 

 Сайт конкурса: https://konkurs.reactor.su  
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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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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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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  
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Всероссийский конкурс для детей на 
лучшую кормушку «Помоги птицам» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

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

 Номинации конкурса: самая удобная и функциональная кормушка, самый удобный 

и функциональный скворечник, самая креативная (оригинальная) кормушка, самый 

креативный (оригинальный) скворечник. 

 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 номинация, описание из чего сделана кормушка 

 К заявке необходимо прикрепить файл, с фотографией кормушки 

 После подведения итогов на сайте будут опубликованы имена и работы 

победителей. 

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

ecology505@yandex.ru 

 Сайт конкурса: http://ypmuseum.ru  
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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  
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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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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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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  

 
 

https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019
https://www.smach.it/smach2019


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». 

 

 



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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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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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  
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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 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. 
 

 



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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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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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 постеров и комиксов  

«Как хорошо любить читать!» 

 Дедлайн: 30 апреля 2019 года. 

 Организаторы: Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. 

 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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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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