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/

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

Всероссийский конкурс студенческих эссе
«Историческая политика или публичная история?
Пространства коллективной памяти в современной России».
 Дедлайн: 30 марта 2019 года.
 Организаторы: Исторический факультет ФГБОУ ВО «Ярославский государственный
педагогический университет»..
 К участию приглашаются студенты 3-5 курсов, обучающиеся по программам (двухпрофильного)
бакалавриата социо-гуманитарного профиля (история, педагогика, культурология, политология).
 Призы: Все участники получают электронные сертификаты. Победители и призеры Конкурса в
каждой номинации награждаются Дипломами I, II и III степени, оригиналы которых
рассылаются по почте на указанные в заявке адреса. Статус дипломанта конкурса учитывается
при прочих равных при сдаче экзаменов в магистратуру Ярославского государственного
педагогического университета «Образовательные аспекты публичной истории».
 Пакет конкурсных материалов включает в себя: сведения об авторе (авторах) и научном
руководителе работы и научное эссе (не менее 15 тыс. печ. знаков с пробелами). Конкурсные
материалы оформляются в формате MSWord, кегль 12, интервал полуторный, поля – 2 см.,
сноски постраничные, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008, и присылаются на
Конкурс только в электронном виде. Сведения об авторе (авторах) присылаются в
отсканированном виде в формате .jpg или .pdf. Файлы именуются по следующему образцу:
«Лепшина_сведения», «Лепшина_эссе». Конкурсные документы должны быть направлены на
адрес электронной почты essay.public-history@bk.ru
Сайт конкурса:
http://yspu.org/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B
5%D1%82/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_
%D1%8D%D1%81%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8
%D0%B8

Всероссийский конкурс художественного рисунка
«Моя большая КосмоСемья»














Дедлайн: 31 марта 2019 года.
Организаторы: Фонд «Родная Семья».
К участию приглашаются дети до 12 лет. Участие в конкурсе бесплатное.
Призы: Участники выставки получат грамоты и ценные призы. Авторы 12
лучших работ – профессиональные художественные наборы.
Предоставляемая на конкурс работа должна быть выполнена на бумаге или
холсте формата А4 и более, написана красками либо карандашами.
6 апреля 2019 года будут отобраны 55 самых интересных работ, из которых
определены 12 победителей конкурса.
В состав жюри входит известная художница Елена Гришаева, Член Союза
Дизайнеров России, архитектор и ведущий дизайнер Санкт-Петербурга.
Награждение победителей будет проходить 12.04.2019г. в культурном центре
"Рублёво", г. Москва, выставка продлится до 15.04.2019г.
Все работы принимаются по почте на адрес Фонда "Родная Семья":
109029, г. Москва, Сибирский проезд, дом 2, строение 2
E-mail: info@semya.center
Телефон: +7 (968) 588-66-00

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/

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-lideryarktiki/

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

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

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





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

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





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/

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

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

Всероссийский конкурс творческих работ
«Поиск. Находки. Открытия»
 Дедлайн: 31 марта 2019 года.
 Организаторы: «Поисковое движение России» совместно с Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Роспатриотцентр» Росмолодёжи.
 К участию приглашаются члены школьных и молодежных поисковых отрядов и
объединений Российской Федерации в возрасте от 12 до 15 лет..
 Призы: Победители получат путевки во Всероссийский детский центр «Орлёнок».
 Принимаются работы в рамках трех номинаций:
 «Поисковое движение в XXI в.» — проектная деятельность, посвящённая участию
детей и молодёжи в работе по увековечению памяти погибших защитников
Отечества
 «Дорогами памяти» — реферат, научное исследование, посвящённое истории
поискового движения в России
 «Чтоб не распалась связь времён…» — эссе, стихи, сочинение, раскрывающие цели
и задачи, идеологию поисковой работы, работы по увековечению памяти погибших
защитников Отечества
 Для того, чтобы стать участником, необходимо отправить заявку и пройти тест,
который придёт в ответ. После этого необходимо подготовить работу по одной или
нескольким номинациям, а после отправить её на адрес konkurs-poiskrf@mail.ru
 Сайт конкурса: https://рдш.рф/competition/70

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 онлайнзаявок с 1 марта на официальном сайте https://www.leica-oskar-barnack-award.com/en/





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

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

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

Конкурс видеороликов «Поделись
своими увлечениями»
Дедлайн: 4 апреля 2019 года.
Организаторы: телеканал «Карусель» и компания LEGO.
К участию приглашаются граждане РФ в возрасте от 6 до 12 лет.
Призы: Победители и финалисты получат наборы конструктора.
Принимаются видеоролики длительностью не более 1,5 минут с рассказом о своём
увлечении: порт, музыка, кулинария, дизайн украшений, туризм.
 Работа загружается в виде файла видео, удовлетворяющего следующим
ограничениям: размер файла не более 1000 МБ: размер изображения в пикселях не
менее 1280х720; изображение ориентировано горизонтально; длительность ролика
не более 1,5 (полутора) минут; в работе должна полностью отсутствовать фоновая
музыка, включая заставку видео или конец видео; при наличии фоновой музыки
работа будет отклонена. Исключение: использование аудиозаписи, выложенной на
сайте конкурса. Обязательное условие: видеообращение участника должно
начинаться с приветствия LEGO.
 Каждый участник может прислать только одну работу в одну команду конкурса.






 Сайт конкурса: https://www.karusel-tv.ru/contest/hobby

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/

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, СанктПетербург, 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

Международный творческий конкурс
«SHE IS MORE»

Дедлайн: 9 апреля 2019 года.
Организаторы: Impact Investment Exchange.
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 18 лет.
Призы: Лучшие работы будут представлены во всемирно известной галерее Сундарам
Тагор в Сингапуре, победители получат профессиональное наставничеством в сфере
искусства.
Принимаются творческие работы, воспевающие ценность женщины через искусство.
Это могут быть работы, показывающие, кем ты мечтаешь стать в будущем, будучи
молодой девушкой или женщиной, рассказывающие о женщине, которой вы
восхищаетесь или которая важна для вас, о разных ролях женщин в повседневной
жизни, о поддержке женщин обществом и др.
 Номинации конкурса:
- Изобразительное искусство (рисунки и фотографии размером не более 30 см х 42 см,
любая техника, принимаются в виде цифровой копии или снимка работы)
- Исполнительское искусство (музыка, песня, танец, принимаются в формате видео,
длительность до 3 минут)
 Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку через сайт конкурса, видео
нужно загрузить через облачную платформу и указать ссылку в заявке.
 Сайт конкурса: https://iixglobal.com/she-is-more-youth-art-competition/#15512668265837a9827ff-e46c





Международный фестиваль социальной
рекламы и коммуникаций LIME 2019
 Дедлайн: 10 апреля 2019 года.
 Организаторы: Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального
исследовательского университета «Высшая школа экономики», АНО «Лаборатория
социальной рекламы».
 К участию приглашаются в фестивале могут принять участие все заинтересованные
лица, независимо от возраста и места проживания. Участие бесплатное.
 Призы: Победители конкурсной программы награждаются дипломами Фестиваля и
ценными призами партнеров Фестиваля.
 В мероприятии могут принимать участие школьники, студенты, коммуникационные и
иные компании, реализующие и создающие уникальный социальный контент и
события.
 Принимаются социальных роликов по темам: волонтерство, профилактика ВИЧ,
защита животных, привлечение внимания к проблемам людей с инвалидностью,
проблемы семьи и детей. Участники могут предложить и свою собственную тему,
если она имеет социальное значение.
 Сайт конкурса http://limefestival.ru/?utm_referrer=

Конкурс на Стипендиальную программу
VK Fellowship

 Дедлайн: 12 апреля 2019 года.
 Организаторы: В Контакте.
 К участию приглашаются учителя школ, преподаватели вузов, педагоги дополнительного
образования и наставники кружков по программированию (кроме Москвы и СанктПетербурга).
 Призы: Победители будут получать именную стипендию в размере 10 000 рублей в месяц,
методическую поддержку от ведущих преподавателей программирования и сотрудников
команды ВКонтакте, участие в двух выездных образовательных школах, а также
продвижение ВКонтакте авторской образовательной программы (по желанию).
 Принимаются заявки от кандидатов с высшим образованием, уверенным владением одним
из языков программирования, опытом преподавания группе учеников и готовностью вести
свою образовательную программу в течение 2019/20 учебного года.
 Заявки на участие в конкурсе подаются через электронную форму в социальной сети
ВКонтакте по адресу: vk.com/fellowship. Каждый участник имеет право подать не более
одной заявки. Для участия в конкурсе заявитель заполняет утверждённую форму и
прилагает все указанные материалы. После заполнения всех обязательных полей заявка
регистрируется в учётной системе конкурса, и открывается возможность пройти конкурсное
задание по программированию. Конкурсное задание проводится на платформе Codeforces и
состоит из задач по программированию, доступных в личном кабинете участника на сайте
codeforces.com.
 Сайт конкурса: https://vk.com/fellowship

Конкурс созидательных проектов «СОЛь»
 Дедлайн: 14 апреля 2019 года.
 Организаторы: Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь».
 К участию приглашаются лидеры проектов, отвечающих следующим критериям:
нацеленность на решение социальных и/или экологических проблем на территории
РФ, наличие предпринимательской выручки (гранты и пожертвования выручкой не
считаются), юридическая форма проекта значения не имеет.
 Призы: Каждый из финалистов получит в качестве приза обучение (либо поддержку
проекта) от образовательных партнеров.
 Конкурс направлен на решение проблемы недостаточной представленности в
обществе лидеров изменений в социальной сфере и авторов социальных инноваций.
Целью конкурса является выявление и поддержка лидеров, создающих устойчивые
предпринимательские решения социальных и экологических проблем, и ставящих
перед собой задачу широкого распространения социальных инноваций.
 Принимаются заявки с описаниями проекта на тему «Устойчивые
предпринимательские решения социальных и экологических проблем».
Конкурс проводится в несколько этапов, включающих интервью и семинары.
Заявки подаются через официальный сайт конкурса http://www.konkurssol.ru/

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

Конкурс социальных проектов
«Повышение компетенций»
 Дедлайн: 15 апреля 2019 года.
 Организаторы: Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь»
 К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и
муниципальные учреждения, зарегистрированные на территории Российской
Федерации.
 Призы: Максимальный размер финансирования на одного участника конкурса
составляет не более 1 000 000 рублей.
 Принимаются проекты, направленные на развитие компетенций и осведомленности в
области
здравоохранения,
реабилитации,
образования,
социализации
и
трудоустройства приемных родителей и родителей детей с поражениями ЦНС,
психическими расстройствами и расстройствами поведения, а также специалистов,
оказывающих помощь детям с поражениями ЦНС, психическими расстройствами и
расстройствами поведения, молодым инвалидам и детям-сиротам.
 В рамках конкурса могут быть поддержаны проекты из любых регионов Российской
Федерации. Реализация проектов, заявленных на конкурс, не может быть начата ранее
1 июня 2019 года и должна быть завершена не позднее 31 мая 2020 года.
Заявки с комплектом необходимых документов принимаются по электронной почте
help@absolute-help.ru
Сайт конкурса: https://absolute-help.ru/programs/konkurs_sotsialnykh_proyektov/konkurspovyshenie-kompetentsiy-2019/

Экспедиция «Спасение памятников археологии на дне
Саянского моря»
 Дедлайн: 20 апреля 2019 года.
 Организаторы: Русское географическое общество и Институт истории материальной
культуры РАН
 К участию приглашаются волонтёры в возрасте от 18 до 35 лет, молодые люди в
хорошей физической форме. Соответствие группе здоровья 1-2, наличие спортивных
разрядов и выполнение норм ГТО являются преимуществом.
 Важно! Обязательным условием является прохождение противоэнцефалитной
вакцинации.
 Организаторы берут на себя расходы, связанные с питанием и проживанием участников
в период проведения экспедиции. Для тех, кто проживает в России, проезд оплачивается
от места жительства до места проведения археологических исследований и обратно.
Гражданам, проживающим за рубежом, организаторы оплачивают проезд от Москвы до
места экспедиции и обратно.
 Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявки https://mk.rgo.ru/ru/form/zayavka-na-uchastie-v-ekspedicii-spasenie-pamyatnikov-arheologiina-dne-sayanskogo-morya до 20 апреля включительно. Более подробная информация об
экспедиции в Положении о конкурсе https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event1001-polozheniesayanskoemore.pdf

Конкурс на участие в экспедиции в Крым
«Акра – античный город Боспора»
Дедлайн: 20 апреля 2019 года.
Организаторы: Русское географическое общество.
К участию приглашаются волонтёры в возрасте от 18 до 35 лет.
Организаторы берут на себя расходы, связанные с питанием и проживанием
участников в период проведения экспедиции. Для тех, кто проживает в
России, проезд оплачивается от места жительства до места проведения
археологических исследований и обратно. Гражданам, проживающим за
рубежом, организаторы оплачивают проезд от Москвы до места экспедиции
и обратно. Проезд от места проживания до Москвы и обратно участники,
проживающие за рубежом, оплачивают самостоятельно.
 Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму заявки https://mk.rgo.ru/ru/form/zayavka-na-uchastie-v-mezhdunarodnoy-ekspediciiakra-antichnyy-gorod-bospora до 20 апреля включительно. Более подробная
информация
об
экспедиции
в
конкурсном
Положении
https://www.rgo.ru/sites/default/files/upload/akra_polozhenie_2019.pdf.





Конкурс социальных проектов, направленных на
сохранение и восстановление семейного
окружения детей
 Дедлайн: 22 апреля 2019 года.
 Организаторы: Фонд поддержки детей.
 К участию приглашаются сельские поселения, городские поселения,
муниципальные районы, городские округа, внутригородские территории
городов федерального значения, городские округа с внутригородским
делением, внутригородские районы.
 Призы: На реализацию проектов, успешно прошедших конкурсный отбор,
Фонд выделит грант в размере до 2 млн. рублей
 Задача конкурса – отобрать наиболее эффективные муниципальные проекты,
направленные на оказание помощи семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, приведшей родителей на грань лишения прав на
воспитание ребенка.
 Сайт конкурса https://fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/14775/

Международный конкурс
«Идеи, преобразующие города»
 Дедлайн: 25 апреля 2019 года.
 Организаторы: АНО «Институт развития местных сообществ» совместно, с Фондом
содействия реформированию ЖКХ, Комиссией по территориальному развитию и
местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации,
Национальным Советом молодежных и детских объединений России, Центром
социально-экономических инициатив «Моѐ Отечество», Институтом устойчивого
развития местных сообществ, Центром инноваций муниципальных образований,
Союзом
архитекторов
России,
Московским
архитектурным
институтом
(Государственная академия) – МАРХИ, Молодежным объединением Союзом
московских архитекторов, Российский союз сельской молодежи.
 К участию приглашаются молодые люди в возрастных категориях: от 12 до 17 лет –
учащиеся образовательных учреждений среднего общего образования и молодые
граждане от 18 до 25 лет.
 Проекты победителей будут рекомендованы органам местного самоуправления к
дальнейшей реализации на территории городов и поселений.
 Сайт
конкурса
http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0
%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/

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 Инстаграм 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: 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

Международный творческий конкурс «Что мы
будем делать на Луне и почему это важно?»















Дедлайн: 30 апреля 2019 года.
Организаторы: Sci Art Exchange.
К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет со всего мира.
Призы: Первое место в номинации визуальные и литературные произведения —
премия в 250 долларов, за первое место в номинации видео и музыкальные
произведения — премия в 500 долларов.
Победившие работы, отобранные международной группой художников, ученых,
инженеров и астронавтов, будут показаны во всемирном туре, начиная с выставки в
Лос-Анджелесе в августе 2019 года.
Принимаются творческие работы, выражающие видение вопроса «Что мы будем
делать на Луне и почему это важно?», в номинациях: визуальное искусство (рисунки
всех видов, графические романы и комиксы, 3D-работы, скульптуры, поделки)
литература (проза и поэзия на английском языке, 12 шрифт Arial, New Times Roman
или Courier, PDF)
музыка (не оркестровая и оркестровая, до 5 минут, .wav или .mp3, ноты, табулатура
или тексты песен должны — формат- PDF)
видео (анимация, фильмы, танцы, интерактивные медиа, до 3 минут, любой жанр и
исполнение, на английском языке или с английскими субтитрами)
Сайт конкурса: https://humansinspaceart.org/

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/

Всероссийский конкурс «История
местного самоуправления моего края»
 Дедлайн: 14 мая 2019 года.
 Организаторы: комитет по федеративному устройству и вопросам местного
самоуправления Государственной Думы РФ совместно с Институтом российской
истории РАН и Автономной некоммерческой организацией «Институт развития
местных сообществ».
 К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов.
 Призы: Победители конкурса будут награждены путевками в международный
детский центр «Артек». Участникам очного этапа вручаются Сертификаты участника
очного этапа конкурса. Победители и призеры очного этапа награждаются
Дипломами конкурса.
 Участники отправляют электронное письмо по адресу irms.info@yandex.ru,
содержащее заполненную анкету (Приложение 1) и ссылку для скачивания
конкурсной работы, размещенную на любом файлообменном (облачном) сервисе –
cloud.mail.ru, disk.yandex.ru и др.

 Положение о конкурсе
2019_compressed.pdf

http://gymnasium-nv.ru/tulina2/1/polozhenie-istorija-msu-

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

Творческий благотворительный конкурс
«Медовый меридиан Пчелографии»
 Дедлайн: 19 мая 2019 года
 Организаторы: Благотворительный Фонд возрождения и сохранения традиций пчеловодства
«Планета пчёл».
 Призы: В рамках конкурса за каждую работу компания ТЕНТОРИУМ, партнёр конкурса,
перечисляет 50 рублей на счёт пермского детского онкогематологического центра имени
Гааза. Тем самым, каждый конкурсант своим участием не только продлевает Медовый
меридиан, но и оказывает помощь детям, больным раком.
 Каждый конкурсант «Медового меридиана Пчелографии» получает именной и номерной
электронный сертификат участника конкурса и становится Послом Медового меридиана.
Сохраняйте свои сертификаты! По окончании строительства Медового меридиана длиной
20004 км организаторы акции «Медовый меридиан» проведут лотерею, победители которой
получат приятные призы от организаторов!
 В рамках конкурса, авторы 10 работ, в которых идея «Медового меридиана» будет выражена
наиболее ярко с помощью персонажей «Пчелографии», получат ценные подарки от
кинокомпании RG Bros Studio и героев сериала: Ренаты и Жу-Жу, Шарика и Бармаша.
 Принимаются работы, выполненные в любой художественной технике (рисунок, скульптура,
рукоделие). Присланные работы должны соответствовать теме «Сохраним Землю для
потомков вместе с героями «Пчелографии» (познавательный мультсериал). На конкурс
принимаются работы в электронном виде — фото работ или работы в отсканированном виде.
 Работа отправляется через онлайн-форму на сайте конкурса https://tentorium.ru/medovyjmeridian/#contests

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.

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

Международный творческий конкурс
Rookie Awards 2019
 Дедлайн: 31 мая 2019 года.
 Организаторы: компания Autodesk
 К участию в конкурсе приглашаются студенты и недавние выпускники в
возрасте от 18 лет.
 Призы: Участники могут выиграть призы для совершенствования
профессиональной деятельности. Лучшие работы получат специальные
отметки для размещения в своих портфолио и сайтах. Все участники получат
сертификаты.
 Принимаются творческие работы на любые темы в категориях:
 Художественная анимация.
 Цифровая.
 Визуальные эффекты.
 Разработка игр.
 Виртуальная реальность.
 3D графика движения.
 Визуализация продукта.
 Визуализация архитектуры.
 Сайт конкурса: https://www.therookies.co/contests/groups/rookie-awards-2019

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

Конкурс на получение бесплатных
путевок в Артек, Океан, Орленок, Смену
 Дедлайн: 14 июня 2019 года.
 Организаторы: Русское географическое общество (РГО).
 К участию приглашаются ребята, интересующиеся географией, участники различных
проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии,
этнографии, краеведению и другим предметам.
 ВДЦ «Смена». Приём заявок – с 28 января по 20 марта. Смена пройдёт с 12 мая по 25
мая. ВДЦ «Океан»: Приём заявок – с 11 февраля по 8 апреля. Смена пройдёт с 24
июня по 14 июля. ВДЦ «Орлёнок»: Приём заявок – с 11 февраля по 1 апреля. Смена
пройдёт с 30/31 мая по 19/20 июня. МДЦ «Артек»: Приём заявок – с 17 апреля по 14
июня. Смена пройдёт с 30/31 августа по 19/20 сентября.
 Для того, чтобы принять участие в первом этапе конкурсного отбора, необходимо
подготовить портфолио.
 Положения конкурса:
Смена https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-955-pkosmenargo2019-smena.pdf
Океан
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-okean2.pdf
Орлёнок
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-orlenok.pdf

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/





Международный конкурс
короткометражных фильмов DepicT!
 Дедлайн: 1 июля 2019 года.
 Организаторы: компания Watershed при поддержке Королевского фотографического
общества.
 К участию приглашаются все желающие.
 Призы: Первое место — 1 500 фунтов стерлингов и пожизненное членство в
ассоциации Shooting People. Премия Королевского фотографического общества — 1
000 фунтов стерлингов. Конкурсантам из шорт-листа будет предложена
профессиональная поддержка.
 Принимаются фильмы на любую тему, продолжительностью до 90 секунд включая
титры. Конкурс открыт для короткометражных фильмов всех видов технологий, в том
числе анимационных, документальных, драматических, экспериментальных,
художественных фильмов и гибридных работ. Конкурс не принимает рекламные
ролики. Фильм должен быть создан не ранее сентября 2018 года. Максимальное
количество заявок от участника — десять. Если исходный язык фильма не является
английским, убедитесь, что фильм содержит английские субтитры.
 Сайт конкурса: https://www.depict.org/

Международный фотоконкурс
«В поиске движения»
 Дедлайн: 26 июля 2019 года.
 Организаторы: Королевское биологическое общество (Великобритания).
 К участию приглашаются все желающие кроме профессиональных
фотографов.
 Призы: Победитель получит премию в 1 000 фунтов стерлингов.
Предусмотрен специальный приз для фотографов до 18 лет — премия в 500
фунтов стерлингов.
 Принимаются фотографии на тему движения в природе.
 Каждый участник может представить до трех фотографий для участия в
конкурсе. Фото должны быть представлены в формате JPEG или PNG, с
высоким разрешением, размер не более 10 Мбайт.
 Заявка подается через официальный сайт конкурса https://www.rsb.org.uk/getinvolved/rsb-competitions/photography-competition

Всероссийский фотоконкурс
«Открытый взгляд»
 Дедлайн: 31 августа 2019 года.
 Организаторы: Министерство внутренних дел Российской Федерации.
 К участию приглашаются сотрудники органов внутренних дел (в том числе курсанты и
слушатели образовательных учреждений МВД России), федеральные государственные
гражданские служащие и работники системы МВД России, а также пенсионеры
органов внутренних дел, члены их семей. В номинации «Полиция глазами общества»
могут принять участие все желающие.
 Призы: Призёрам вручаются призы и дипломы фотоконкурса. Дипломантам
вручаются дипломы фотоконкурса.
 Принимаются фотоработы в номинациях:
- Гражданственность и патриотизм, Наша профессия, Портрет, Пейзаж, Спортивная
фотография, На шутливой волне (номинации для сотрудников и членов их семей и т.д.)
- Полиция глазами общества (в номинации «Полиция глазами общества» участвуют
фоторепортёры, фотокорреспонденты и фотожурналисты средств массовой
информации, профессиональные фотографы, фотолюбители из числа лиц, не
проходящих службу системе МВД России).
Для участия соискатели подают заявки в местные подразделения органов внутренних
дел, воинские части внутренних войск по месту службы (работы или жительства).
• Сайт конкурса: http://foto-mvd.ru/

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





