Вакансия профессионального
путешественника

Дата окончания приема заявок: не указан.
Организаторы: «Билетик Аэро».
К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет.
Требования
к
кандидату:
отсутствие
аэрофобии,
коммуникабельность,
романтичность, любовь к путешествиям и новым впечатлениям, желание совмещать
отдых с работой, здоровая доля авантюризма, чувство юмора, жизнелюбие и активная
жизненная позиция. Место проживания не имеет значения.
 Условия работы: вахтовый график 15/15: (10 дней путешествие, 5 дней на подготовку
финансовых отчетов и отчета о путешествии, 15 отдых). Возможны варианты (по
договоренности).
 Должностные обязанности: нужно выбрать одно из направлений (Россия, Европа,
Африка, Америка или Азия) и тип путешествия (экстрим, пляжный отдых и т. д.).,
согласовывать маршрут, места и достопримечательности, составить план своего
путешествия. Фотографировать и описывать во время путешествия, всё то, что
видите, снимаете видео (любительское). После возвращения домой отчитываетесь о
потраченных средствах.
 Все расходы (авиабилеты, проживание, трансфер, связь во время путешествия и др.)
оплачиваются компанией. Зарплата — 100 000 рублей + командировочные 10 000
рублей/сутки. Для участия нужно отправить заявку через онлайн-форму:
https://www.biletik.aero/vacancy_dream/





Географический диктант 2019
 Дата окончания приема заявок: 27 октября 2019 года.
 Организаторы: Русское географическое общество.
 Диктант составляется в четырёх вариантах: один вариант для проведения на
территории России и на территории зарубежных стран, один вариант для инвалидов
по зрению, один вариант для проведения Диктанта онлайн и один демонстрационный
вариант. Все варианты составляются на двух языках — русском и английском.
 Каждый вариант Диктанта состоит из 40 вопросов, разделенных на две части,
различающиеся по степени сложности. Первая часть упрощенного уровня из 10
вопросов, так называемый «географический ликбез, составлена на основе
общеизвестных фактов из географии, вторая часть (30 вопросов) потребует
применить образное мышление, системную логику и эрудицию.
 По традиции Диктант будет проходить очно на специально организованных
площадках, а также онлайн на сайте проекта.
 Все желающие могут организовать площадку Диктанта в своём городе,
зарегистрировав её на сайте проекта. Регистрация продлится до 10 октября 2019 года.
 Положение https://dictant.rgo.ru/sites/default/files/upload/polozhenie_gd-2019_2.2_0.pdf
 Официальный сайт географического диктанта: https://dictant.rgo.ru

Всероссийский конкурс инновационной
журналистики Tech in Media’19.
 Дата окончания приема заявок: 28 октября 2019 года.
 Организаторы: Государственный фонд фондов и институт развития венчурного рынка
Российской Федерации.
 К участию в конкурсе приглашаются профессиональные журналисты, штатные и
внештатные, а также зарегистрированные центральные и региональные СМИ –
телеканалы, радиостанции, печатные СМИ с любой периодичностью выхода,
Интернет-СМИ, Интернет-телеканалы, издаваемые ВУЗами СМИ, а также авторы
интернет-блогов.
 Призы: В каждой номинации будет сформирован шорт-лист из пяти проектов,
лучший из которых получит денежный приз — 100 000 рублей.
 Все победители и финалисты конкурса также получают соответствующие дипломы.
Победители, занявшие первые места в своих номинациях, также получают памятную
призовую статуэтку.
 Принимаются материалы, которые были опубликованы в СМИ с 9 октября 2018 г. по
настоящее время.
 Заявки на участие подаются через сайт конкурса http://tech-in-media.ru

Фотоконкурс «Путешествуйте дома»


















Дата окончания приема заявок: 30 октября 2019 года.
Организаторы: VI Всероссийский фотофестиваль «Путешествуйте дома».
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Работы победителей примут участие в серия фотовыставок на различных
площадках Москвы, включая парки и аэропорты. Победители получат дипломы и
памятные подарки от партнеров конкурса.
Все участники награждаются дипломами об участии.
Принимаются фотографии, вызывающие желание совершить поездку по России, в
номинациях:
Пейзаж
Достопримечательности
Сюжетное фото
Победа (фотографии, посвященные Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.)
Активная позиция (для людей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров)
Мода на традиции (фотоработы, представляющие народные традиции и промыслы,
национальную кухню, национальные и культурные особенности народов, населяющих
нашу огромную страну, фотографии с традиционных народных праздников и фестивалей)
Дачные сезоны (фотографии, отражающие философию дачной жизни)
Гастрономическое путешествие (гастрономические фестивали, национальная кухня)
Сайт конкурса: https://konkurs.trip2rus.ru/

Международный конкурс
анимационных видеороликов









Дата окончания приема заявок: 31 октября 2019 года.
Организаторы: Токийский фестиваль аниме.
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Главный приз — 500 000 йен (4640 долларов), второе место — 100 000 иен
(925 долларов).
Принимаются работы в номинациях:
художественный анимационный фильм (длительностью 60 минут и более)
короткий анимационный фильм (короче 30 минут)
Если работа содержит диалоги не на японском языке нужно снабдить фильм
английскими субтитрами и списком диалогов на английском с указанием по времени.

 Работа должна быть создана после 1 января 2018 года.
 Заявки на конкурс принимаются через сайт конкурса.
 Сайт конкурса: https://animefestival.jp/en/

Постдипломная программа
«The Terraforming»
 Дата окончания приема заявок: 31 октября 2019 года.
 Организаторы: Институт «Стрелка».
 К участию приглашаются молодые российские и международные профессионалы с
опытом работы в области архитектуры, урбанистики, цифровых медиа,
интерактивного дизайна, компьютерных технологий, социальных наук и других
областях.
 Призы: 30 победителей будут зачислены на программу бесплатно, во время обучения
выплачивается стипендия.
 Программа, продолжающаяся 5 месяцев (27.01.20 – 5.07.20), сочетает теоретические
семинары и дискуссии с полевыми исследованиями и техническими воркшопами,
которые обучают аналитическим, интерпретационным и техническим навыкам. По
итогам программы студенты представляют свои проекты широкой аудитории.
Программа включает исследовательскую поездку в Кембридж (Массачусетс).
 Подробности можно узнать, связавшись по почте apply@strelka.com.
 Сайт конкурса: http://strelka.com/ru/education/education-programme-201819

Конкурс для журналистов
«В гармонии с природой»
 Дата окончания приема заявок: 1 ноября 2019 года.
 Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
 К
участию
приглашаются
сотрудники
(журналисты,
фотокорреспонденты,
видеооператоры, видеографы и т.д.) лицензированных массовых местных, региональных и
федеральных печатных и интернет-изданий, информационных агентств и телеканалов,
любых организационно-правовых форм, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также авторы (авторские коллективы) отдельных публикаций в СМИ –
резиденты Российской Федерации.
 Призы: Победители конкурса получат памятные награды с символикой конкурса.
Материалы для участия предоставляются в виде электронных версий (скан-копии), ссылок на
электронную страницу материала, ссылок на файлообменники (для видеосюжетов и
фоторабот) и т.д. Технические требования к предоставляемым работам и заявка на участие
указаны в Положении о конкурсе https://yadi.sk/i/HAV3QrncX9Hjow
Электронные версии материалов и заявки на участие направляются на электронную почту
KonkursMedia@yandex.ru с обязательной пометкой о формате материала, направляемого на
конкурс (фото, видео или публикация).
 Официальная группа конкурса: facebook.com/konkursmedia

Вакансии для педагогов
во Вьетнаме
 Дата окончания приема заявок: 1 ноября 2019 года.
 Организаторы: Минпросвещения России совместно с Министерством образования и
подготовки кадров Социалистической Республики Вьетнам.
 К участию приглашаются учителя русского языка. Педагогический стаж работы в школе
должен составлять не менее 5 лет. Предпочтение отдаётся кандидатам, прошедшим
аттестацию педагогических работников в течение последних 3 лет.
 Принимаются заявки на вакансии учителей русского языка для преподавания с января по
декабрь 2020 г.
 Учителям гарантируется выплата заработной платы, предоставление жилья и
медицинского страхования, возмещение транспортных расходов до места работы и
обратно.
 Участие в проекте не прерывает педагогический стаж в соответствии с российским
законодательством.
 Для зачисления в кадровый резерв набора на январь-декабрь 2020 года необходимо
направить на электронный адрес teacher@edu.gov.ru резюме, составленное в произвольной
форме, а также копию диплома об образовании.
 Подробнее:
https://vsekonkursy.ru/goto/https://docs.edu.gov.ru/document/e6cfe7cd720e2349d208d2ae8b13fa
f0/download/2303/

Всероссийский конкурс креативных проектов и
идей по развитию социальной инфраструктуры
«НЕОТЕРРА»
 Дата окончания приема заявок: 1 ноября 2019 года.
 Организаторы: Региональная общественная организация содействия эффективному
развитию творческой и инновационной деятельности в современном образовании
«Доктрина».
 К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 23 лет.
 Призы: Победители награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и призами. Научные
руководители работ — дипломами «За подготовку дипломанта конференции» с
указанием степени. Руководители образовательных организаций, представители
которых участвуют в конференции, отмечаются специальными дипломами
оргкомитета.
 Для участия нужно направить на электронную почту Оргкомитета konkursneoterra@yandex.ru пакет документов (отдельными файлами): заявку для регистрации
(на каждого участника персональная заявка); текст проекта (работы) с приложениями;
тезисы к проекту для авторской публикации в официальном сборнике; сканированное
(сфотографированное) изображение сопроводительного письма от образовательной
организации о направлении работы на конкурс.
 Сайт конкурса: неотерра.рф

Международный творческий конкурс
«Современные таланты»
Дата окончания приема заявок: 2 ноября 2019 года.
Организаторы: Фонд Франсуа Шнайдера.
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Победители получат 20 000 евро: 10 000 премии и 10 000 за выкуп
конкурсной работы.
 Принимаются живописные работы, рисунки, скульптура, инсталляции, фотографии,
видео и другие предметы искусства на тему «Вода».
 Для инсталляций и скульптур художники могут представить либо существующую
работу, либо проект. Для других дисциплин может быть представлена только
существующая работа.
 Заявка включает в себя: подписанную форму регистрации, копия удостоверения
личности, CV (максимум 2 страницы формата А4), портфолио (максимум 10 страниц
формата А4, до 10 Мб), письменное описание работы на конкурс (до 4 страниц А4), 15 фотографий работы, видео работы.





 Для участия нужно подать заявку через сайт конкурса
https://www.fondationfrancoisschneider.org/en/contemporary-talents-competition/

Стипендии Сhevening 2020-2021.
 Дата окончания приема заявок: 5 ноября 2019 года.
 Организаторы: Chevening — это международная стипендиальная программа правительства
Великобритании.
 К участию приглашаются студенты отвечающие следующим требованиям:
https://www.chevening.org/scholarships/who-can-apply/eligibility/
 Призы: Эти стипендии присуждаются выдающимся специалистам со всего мира для
получения годичной степени магистра по любому предмету в любом британском
университете.
 Chevening предоставляет собой полностью финансируемые стипендии, позволяя
стипендиатам сосредоточиться на достижении академических целей и наслаждаться
жизненным опытом. Участники будут жить и учиться в Великобритании год, в течение
которого смогут профессионально и академически развиваться, развивать свою сеть,
знакомиться с культурой Великобритании и строить долгосрочные позитивные отношения
с Великобританией.
 Что включено в стипендию Чивнинг: плата за обучение в университете, ежемесячная
стипендия, транспортные расходы приезд-отъезд в Великобританию, расходы по
прибытию, пособие на вылет домой, стоимость одной визовой заявки, грант на поездку на
мероприятия Chevening в Великобритании.
 Подайте заявку на стипендию на сайте стипендии Чивнинг:
https://www.chevening.org/scholarship/russia/

Конкурс школьных команд и учителей «Rybakov
School Award («Школа» Рыбаков Фонда)»
 Дата окончания приема заявок: 6 ноября 2019 года.
 Организаторы: Благотворительный Фонд семьи Рыбаковых.
 К участию приглашаются общеобразовательные организации и педагогические
работники.
 Призы: 500 000 рублей для 20 школ на развитие и реализацию проекта.
 50 000 рублей для 50 учителей на реализацию любых профессиональных или личных
планов. Участие в сообществе единомышленников, получение новых знаний,
инструментов и вдохновения для развития своих инициатив, а также возможность для
школы стать стажировочной площадкой, передать свой уникальный опыт
профессиональному сообществу.

 Заявка на участие представляется в электронной форме, размещенной на
официальном сайте.
 Сайт конкурса: https://rybakovschoolaward.ru/

Конкурс научно-исследовательских, проектных
и творческих работ обучающихся «ОБРЕТЁННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО,
ДУХОВНОСТЬ»
 Дата окончания приема заявок: 8 ноября 2019 года.
 Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».
 К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от
14 до 25 лет.
 Призы: Победитель
и его научный руководитель (наставник) награждаются
дипломом.
 02.09.2019 - 08.11.2019 - заочный тур
 27.11.2019 - 29.11.2019 - очный тур (XLIV Всероссийская конференция обучающихся)
 Оргкомитет Всероссийского конкурса «Обретённое Поколение – Наука, Творчество,
Духовность»; телефоны: 8(495) 374-59-57 многоканальный; 8(495) 688-21-85, 8(495)
684-82-47. Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени
ежедневно (кроме субботы и воскресенья). E-mail: unost21@mail.ru
 Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/

Конкурс научно-исследовательских,
изобретательских и творческих работ
обучающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА»
 Дата окончания приема заявок: 8 ноября 2019 года.
 Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».
 К участию приглашаются гражданами Российской Федерации в возрасте от 14 до 25
лет.
 Призы: Победитель
и его научный руководитель (наставник) награждаются
дипломом.
 02.09.2019 - 08.11.2019 - заочный тур
 27.11.2019 - 29.11.2019 - очный тур (XLIV Всероссийская конференция обучающихся)
 Оргкомитет Всероссийского конкурса «Юность, Наука, Культура»; телефоны: 8(495)
374-59-57 многоканальный; 8(495) 688-21-85, 8(495) 684-82-47. Время работы
Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно (кроме субботы и
воскресенья). E-mail: unost21@mail.ru
 Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/

Всероссийский конкурс на лучшую научную
работу студентов и школьников по
гуманитарным наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»
 Дата окончания приема заявок: 8 ноября 2019 года.
 Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».
 Призы: Победитель
и его научный руководитель (наставник) награждаются
дипломом.
 02.09.2019 - 08.11.2019 - заочный тур
 27.11.2019 - 29.11.2019 - очный тур (VII Всероссийская конференция обучающихся)
 Оргкомитет Всероссийского конкурса «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ»; телефоны:
 8(495) 374-59-57 многоканальный; 8(495) 688-21-85, 8(495) 684-82-47.
 E-mail: nauka21@mail.ru основной адрес; velenievremeni@mail.ru (для конкурсных
 материалов).
 Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/

Конкурс полярных научных и творческих
проектов 66°33′
 Дата окончания приема заявок: 9 ноября 2019 года.
 Организаторы: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт.
 Участие в конкурсе могут принять студенты и аспиранты очного отделения
российского вуза, меньше 35 лет.
 Победители этого конкурса отправятся на полярный архипелаг Шпицберген в самой
северной части Норвегии.
 Ваш проект должен касаться полярной тематики:
 Естественные и точные науки: механика, астрономия, физика, химия, науки о Земле;
 Гуманитарные науки: социология, психология, урбанистика;
 Технические науки: кораблестроение, электротехника, архитектура, транспорт;
 Культура и искусство: графика, музыка, дизайн, скульптура, декоративно-прикладное
искусство, кино и видео.
 По всем вопросам: konkurs@aari.ru
 Сайт конкурса: http://go6633.ru

Творческий конкурс
«С точки зрения хвостатых и пернатых»





Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2019 года.
Организаторы: Центр охраны дикой природы.
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Победители получат дипломы, грамоты и ценные призы.

 Принимаются творческие работы, выполненные детьми под руководством педагога
(возможно руководство со стороны родителей): серии рисунков с комментариями,
мультимедийные презентации, анимационные ролики, видеосюжеты.
 Заявки принимаются по адрес: Центр охраны дикой природы (конкурс имени В.М.
Смирина) 117312, Москва, ул. Вавилова, д. 41, офис 2, а также по адресу:
smirin_konkurs@biodiversity.ru Начало приема работ на конкурс — 10 октября 2019
года.

 Сайт конкурса: http://www.biodiversity.ru/programs/wildlife_art/projects/smirinkonkurs.html

Всероссийский конкурс рисунка для
школьников «Нарисуй «Елку Победы»
 Дата окончания приема заявок: 10 ноября 2019 года.
 Организаторы: ФГБУК «Музей Победы» совместно с ФГУП «Почта России» и
Благотворительным фондом «Спешите делать добро!».
 К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет, независимо от
места проживания. Участие в конкурсе – бесплатное.
 Призы: Призеров пригласят на новогодний исторический квест «Елка Победы. Новая
миссия». Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной
серии новогодних открыток, которую выпустит Почта России ограниченным
тиражом. Лауреаты конкурса получат в подарок сувенирную продукцию Музея
Победы.
 Подать заявку:
https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?service=wise&passive=1209600
&continue=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScolA
aR7moH4Ddm5Drr4bv6uyC-2JAL1sMlWMR4oIHQiEhtQ%2Fviewform&followup=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fform
s%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScolAaR7moH4Ddm5Drr4bv6uyC-2JAL1sMlWMR4oIHQiEhtQ%2Fviewform&ltmpl=forms&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=S
erviceLogin

Конкурс для детей
«Норвегия отказалась от вырубки леса! А мы?»
 Дата окончания приема заявок: 15 ноября 2019 года.
 Организаторы: при поддержке Информационного центра ООН в Москве, Музея
миротворческих операций, Российской ассоциации девочек-скаутов, НПЦ «Миротворец»,
региональных отделений Движения юных миротворцев.
 На конкурс приглашаются школьники из всех стран, независимо от возраста. Участие детей
младше 13 лет допускается при наличии разрешения родителей; подача материалов детьми
осуществляется при помощи родителей (или законного опекуна).
 Цель конкурса — показать роль и значение лесов для обеспечения экологической
безопасности Планеты, а также дружбу и сотрудничество разных стран в интересах
сохранения жизни на Земле.
 Конкурс проводится в 3-х номинациях:
 Конкурс плакатов по темам: «Сделай доброе дело – посади свое дерево!» и «Сохраним леса
от вырубки и посадим новые леса – спасем планету!»
 Конкурс проектов по сохранению леса для реализации детьми школьного возраста.
 Конкурс писем по проблеме сохранения леса в высшие национальные и международные
инстанции (письма Президенту или министру экологии своей страны, письма лидерам стран
двадцатки G20, а также письма представителям системы ООН — Генеральному секретарю
ООН, Исполнительному директору ЮНЕП, Исполнительному директору ЮНЕСКО).
 Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по e-mail: kosyalin@yandex.ru и
director@un-museum.ru

Международный конкурс чтецов русской
классической литературы
«И в каждой строчке вдохновенье».
 Дата окончания приема заявок: 15 ноября 2019 года.
 Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации при поддержке
Россотрудничества.
 Для участия приглашаются все желающие в возрасте от 7 до 45 лет включительно.
 Призы: 30 самых лучших чтецов из разных стран мира будут приглашены на финальный этап
конкурса в Москву за счет бюджета гранта.
 Всего определится 5 победителей, которые будут награждены грамотами и ценными призами.
 Каждый участник конкурса получает в электронном виде сертификат об участии.
 Этапы конкурса:
 Регистрация (до 15 ноября)
 Интернет-тур (15 ноября – 19 декабря 2019)
 Супер-финал в Москве (19 декабря)
 Для участия нужно зарегистрироваться на сайте конкурса.
 Положение о конкурсе: https://xn--b1afoaofdojki4bk.xn--p1ai/wpcontent/uploads/2019/09/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%
D0%B8%D0%B5.pdf
 Сайт конкурса: конкурсчтецов.рф

Всероссийский конкурс экономической
журналистики
 Дата окончания приема заявок: 15 ноября 2019 года.
 Организаторы: Вольное экономическое общество России и Международный Союз
экономистов.
 На конкурс приглашаются журналисты телевидения, радио, интернет-изданий и
печатных федеральных и региональных российских СМИ.
 Призы: Победители и лауреаты конкурса приглашаются на торжественное подведение
итогов конкурса, где им вручаются дипломы и денежные призы. Торжественная
церемония награждения победителей конкурса, презентационные конкурсные
мероприятия пройдут в рамках проекта ВЭО России: Всероссийское экономическое
собрание, посвященное профессиональному празднику «День экономиста».
 Конкурсной работой являются журналистские материалы и работы (публикации, радиои телесюжеты), вышедшие в свет (эфир) в период с 15.11.2018 г. по 15.11.2019 г.
 Представление материалов на конкурс осуществляется посредством направления заявки
и конкурсной работы на электронную почту организатора конкурса presscenter@veorus.ru с пометкой «КОНКУРС СМИ».
 Положение о конкурсе http://www.veorus.ru/всероссийские-проекты/vserossiyskiykonkurs-ekonomicheskoyzhurnalistiki/Положение_Эконом.журналистика_утв.%2003.04.2019.pdf

Международный детский литературный
конкурс «Что я знаю о советской эпохе»





Дата окончания приема заявок: 15 ноября 2019 года или 10 апреля 2020 года.
Организаторы: Коммунистическая партия Российской Федерации.
Конкурс проходит среди детей в возрасте от 9 до 17 лет.
Призы: Победителей ждут призы и награды от КПРФ и Интернет-ресурса «РоссияСегодня». Авторам лучших работ будет вручена ведомственная медаль «В
ознаменование 140-летия со дня рождения И. В. Сталина» с удостоверением на право
ношения за подписью председателя ЦК КПРФ и депутата Государственной Думы
России Геннадия Зюганова, и одному юному таланту будет предложена
информационная площадка на Интернет-ресурсе «Россия-Сегодня» с внесением его в
раздел «Авторы» для опробования своих сил в творческом пространстве детской
журналистики, что открывает новые перспективы и возможности будущего
профессионального успеха.

 Сайт конкурса: http://www.kprf-sverdlovsk.ru/3648-iv-mezhdunarodnyj-detskij-literaturnyjkonkurs-start

Конкурс «Выиграйте путешествие в
Бразилию»





Дата окончания приема заявок: 20 ноября 2019 года.
Организаторы: Совет по туризму Бразилии.
Конкурс открыт для участников со всего мира.
Чтобы принять участие в конкурсе, желающие должны будут снять видео длиною до
одной минуты, объясняя, почему именно они должны быть выбраны для 30 дневного
оплаченного путешествия по Бразилии.

 Совет по туризму Бразилии проводит конкурс «TheKingofRolê», направленный на
привлечение путешественников со всего мира. «Rolê» — это бразильское выражение,
которое может быть расшифровано как «весело проводить время, развлекаясь с
друзьями и знакомясь с новыми людьми, и просто наслаждаться жизнью».
 Поездка будет включать в себя посещение основных достопримечательностей во
всех регионах Бразилии, и даже встречу с президентом Жаиром Больсонару.

 Сайт конкурса: http://30days4free.visitbrasil.com

Детский конкурс научно-исследовательских и
творческих работ «ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКЕ»
 Дата окончания приема заявок: 22 ноября 2019 года.
 Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».
 Призы: Победитель
и его научный руководитель (наставник) награждаются
дипломом. Научные работы лауреатов конкурса по представлению экспертных
советов могут рекомендоваться Оргкомитетом к публикации в ведущих научных
отечественных и зарубежных изданиях. Победителям конкурса, по их ходатайству,
могут вручаться рекомендательные письма для поступления в образовательные
организации высшего образования.
 01.10.2019 - 22.11.2019 - заочный тур
 18.12.2019 - 20.12.2019 - очный тур (XXIV Всероссийская детская конференция)
 Телефоны НС «Интеграция»: (495) 374-59-57 многоканальный; 688-21-85; 684-82-47.
 Время работы Оргкомитета с 9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно
(кроме субботы и воскресенья).
 Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/

Международный фотоконкурс
«Искусство строительства»
 Дата окончания приема заявок: 25 ноября 2019 года.
 Организаторы: Институт строительства (Великобритания).
 К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет вне зависимости от
гражданства.
 Призы: Победитель получит премию в 3500 фунтов стерлингов
 Принимаются фотографии, которые вдохновят других увидеть и оценить
построенный мир вокруг нас, в категориях:
 Архитектура
 Сохранение и наследие
 Взаимодействие с человеком
 Организаторы ждут оригинальные работы в формате JPEG, размер от 2 до 8 МБ.
Участники могут подать до трех фотографий в каждую категорию начиная с 28
октября.
 Сайт конкурса: https://www.artofbuilding.org/how-to-enter

Президентские гранты 2020 года
 Дата окончания приема заявок: 25 ноября 2019 года.
 Организаторы: Фонд президентских грантов.
 На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих неправительственных
организаций, предусматривающие осуществление деятельности по следующим
направлениям: социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства; поддержка молодёжных проектов, реализация которых
охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; поддержка проектов в
области науки, образования, просвещения; поддержка проектов в области культуры и
искусства; выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
сохранение исторической памяти; защита прав и свобод человека и гражданина, в том
числе защита прав заключённых; охрана окружающей среды и защита животных;
укрепление межнационального и межрелигиозного согласия; развитие общественной
дипломатии и поддержка соотечественников; развитие институтов гражданского общества.
 Для участия в конкурсе некоммерческая неправительственная организация должна
представить в Фонд президентских грантов заявку, подготовленную в соответствии с
положением о конкурсе.
 Адрес электронной почты: office@pgrants.ru
 Сайт конкурса: президентскиегранты.рф

Конкурс для педагогов
«Праздник осени»












Дата окончания приема заявок: 30 ноября 2019 года.
Организаторы: корпорация «Российский учебник».
К участию приглашаются учителя начальной, основной и старшей школы, педагоги ДОУ.
Призы: Победители получат сертификат книжного интернет-магазина на 3 000 рублей. Все
одобренные к участию получают сертификат участника.
Принимаются методические разработки проведения праздника на тему «Праздник осени»
в номинациях:
«Дошкольное образование»;
«Начальное образование»;
«Основное и среднее образование».
Конкурсные материалы принимаются в виде текстовых файлов (набранный печатный текст
в файле формата .doc/.docx). Приложения в виде презентаций, видео, фотографий,
рисунков и схем – приветствуются. Наличие текстового файла обязательно. В текстовом
файле к работе обязательно должны быть прописаны: цель мероприятия, задачи
мероприятия и ход мероприятия. Количество символов в текстовом файле должно быть не
менее 1500.
Проект представляется в электронном виде посредством регистрации на сайте и
заполнения анкеты участника.

 Сайт конкурса: https://rosuchebnik.ru/material/konkurs-prazdnik-oseni/

Всероссийский конкурс для студентов
«Профстажировки 2.0»
 Дата окончания приема заявок: 30 ноября 2019 года.
 Организаторы: АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийский народный
фронт.
 К участию приглашаются российские студенты.
 Призы: Лучшие участники получат приглашение на стажировку в престижную
компанию, а также опытных наставников, предложение о работе после стажировки,
возможность увидеть практическое применение своих наработок и поучаствовать в
решении стратегических задач страны.
 Принимаются решения кейсов, выполненные в виде научных работ (курсовых,
дипломных, диссертаций, проектов).
 Всего на конкурсе 3105 кейсов от 832 работодателей среди которых Минстрой
России, «СИБУР Холдинг», «Россети», «Ростелеком», «Аэрофлот», «РЖД»,
«Росатом», «ВЭБ.РФ», «Группа ГАЗ», «Росгеология», «Магнит» и др.
 Для участия нужно подать заявку через сайт конкурса, выполнить научную работу по
кейсу в течение учебного года.
 Сайт конкурса: профстажировки.рф

Конкурс материалов о службе
судебных приставов
 Дата окончания приема заявок: декабрь 2019 года (дата зависит от региона)
 Организаторы: Федеральная служба судебных приставов и Всероссийский
государственный университет юстиции.
 К участию приглашаются студенты, аспиранты, адъюнкты образовательных
учреждений высшего образования (юридических и экономических факультетов, а
также факультетов журналистики) и учителя права.
 Призы: Победителям конкурса вручаются дипломы I, II и III степени.
 Конкурс проводится в два этапа: первый этап конкурса проводится в
территориальных органах ФССП России; второй этап – в центральном аппарате
ФССП России, к которому допускаются работы участников, победивших в первом
этапе конкурса.
 Научная работа представляется на бумажном и электронном носителях. Объем
работы – не более 30 страниц машинописного текста. Участник представляет на
конкурс не более одной научной работы.
 Положение о конкурсе
http://fssprus.ru/konkurs_nauchnyx_rabot_2012_2013_polozshenie/
 Сайт конкурса: http://fssprus.ru/konkurs_nauchnykh_rabot/

Всероссийский конкурс «Панацея»

(для журналистов, пишущих о проблемах здравоохранения)
 Дата окончания приема заявок: 1 декабря 2019 года.
 Организаторы: Благотворительный фонд «Общественный институт социальной
стратегии и тактики», учрежденный МГУ имени М. В. Ломоносова и Союзом
писателей Москвы.
 К участию приглашаются отдельные авторы, творческие коллективы и группы,
редакционные коллективы, представляющие районные и городские СМИ, а также
некоммерческие организации, выпускающие собственные периодические издания
(газеты, журналы, интернет-СМИ).
 Призы: Награждение победителей конкурса состоится в Москве в марте 2020 года на
факультете журналистики МГУ. Победителям будут вручены дипломы, ценные призы.
 Для лауреатов конкурса планируется проведение трехдневного образовательного
семинара на базе факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова.
 Работы, предоставляемые на конкурс, должны быть опубликованы в период с 1
сентября 2018 года по 31 октября 2019 года.
 Конкурсные материалы вместе с заявкой принимаются по адресу: 125009 г. Москва,
ул. Моховая, 9, факультет журналистики МГУ, с пометкой КОНКУРС «Панацея».
 Сайт конкурса: https://www.msu.ru/projects/isst/

Конкурс о выборах «Атмосфера» 2019
 Дата окончания приема заявок: 2 декабря 2019 года.
 Организаторы: Центральная избирательная комиссия Российской Федерации.
 К участию приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет или
коллектив не более, чем из трех человек.
 Призы: 100000 рублей приз за 1-е место в каждой номинации
 Все участники конкурса получают сертификат участника
 Победители и финалисты конкурса и их научные руководители могут быть отмечены
благодарностью Председателя ЦИК России
 Лучшие работы финалистов Конкурса по решению Комиссии по подведению итогов
конкурса публикуются в сборнике конкурсных работ и журнале «Гражданин.
Выборы. Власть».
 Конкурс включает шесть номинаций: «Цифровая волна», «Научный фронт»,
«Творческий циклон», «Школьная жизнь», «Студенческая стихия», «Методстанция».
 Конкурсная работа может быть направлена
 через региональную избирательную комиссию
 через образовательную организацию
 автором самостоятельно.
 Сайт конкурса: http://www.rcoit.ru/competitions/atmosphere2020/

Конкурс ретроигр
Yandex Retro Games Battle 2019
Дата окончания приема заявок: 3 декабря 2019 года.
Организаторы: Музей Яндекса.
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Победители получают призы: за первое место – 70 000 рублей; за второе
место – 40 000 рублей; за третье место – 30 000 рублей; за «приз зрительских
симпатий» – 30 000 рублей.
 Принимаются авторские, «самостоятельные» игры для ретро платформы ZX
Spectrum.





 Игра не должна являться продолжением игры, обременённой авторскими правами
или сделанной по её мотивам. Игра не должна быть опубликована до оглашения
результатов конкурса. Также игра не должна участвовать в других конкурсах или
выставках как ранее, так и во время проведения конкурса.
 Для предоставления игры на конкурс необходимо заполнить заявку на сайте и
загрузить игру в соответствии с инструкциями, полученными на адрес электронной
почты, указанный при заполнении заявки.
 Сайт конкурса: https://yandex.ru/museum/yrgb-2019

Литературный конкурс
«Пятнистый герой»
 Дата окончания приема заявок: 5 декабря 2019 года.
 Организаторы: ФГБУ «Объединенная дирекция Государственного природного
биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда»
имени Н.Н. Воронцова, АНО «Дальневосточные леопарды».
 К участию приглашаются все желающие.
 Призы: Каждый из девяти победителей награждается дипломами и призами. Обладатель
гран-при получает особый диплом и главный приз конкурса.
 Участники конкурса делятся на три возрастные группы: до 10 лет, с 11 до 17 лет, с 18 лет и
более.
 Номинации конкурса: «Сказка», «Эссе, рассказ, повесть», «Стихотворение, песня».
 Участники предоставляют работы в электронном виде на почту lit@leopard-land.ru,
отправленные работы должны содержать пометку – «на конкурс «Пятнистый герой».
 Критерии оценивания работы: природоохранная значимость; соответствие работы
тематике конкурса; качество работ с художественной точки зрения; оригинальность
исполнения; информативность работы; интересное творческое решение; грамотность
изложения.
 Контактный телефон: +7 (423) 201-26-89, +7 964 445 82 48, e-mail: lit@leopard-land.ru
 Положение конкурса полностью: http://leopard-land.ru/file/show/5ed4e404-9016-481c-ace73b0741cecafb

Всероссийский фестиваль молодых
дизайнеров «МОДА 4.0»
 Дата окончания приема заявок: 6 декабря 2019 года.
 Организаторы: Ивановский государственный политехнический университет и Федеральное
агентство по делам молодежи при поддержке ИА РИА «Мода».
 К участию приглашаются студенты вузов, колледжей и учреждений дополнительного
образования, молодые профессиональные дизайнеры фрилансеры и специалисты
предприятий в возрасте до 30 лет.
 Призы: Шесть победителей в трех номинациях получат ценные призы и подарки.

 Принимаются работы в номинациях: «Дизайн одежды», «Дизайн ткани», «Fashion
реклама и PR».
 Формат участия – очный (индивидуально или в составе творческого коллектива
численностью не более 5 человек, включая руководителя, при условии электронной
регистрации каждого). Участие в конкурсе и фестивальных мероприятиях –
бесплатное. Организаторы берут на себя расходы по проживанию и питанию
конкурсантов.
 Фестиваль пройдет в городе Иванове с 11 по 13 декабря 2019 года.
 Сайт конкурса: https://ivgpu.com/federalnye-proekty-2/moda-4-0

Конкурс работ цифрового видео-арта
«PIXELS FEST»











Дата окончания приема заявок: 7 декабря 2019 года.
Организаторы: Телерадиокомпания «2Х2».
К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.
Призы: 3 победителя, по одному в каждой категории, которые получат денежный приз
в размере 140 000 рублей. Победители, вошедшие в шорт-лист, которые получат
поощрительные призы от Телеканала 2х2 и их работы будут показаны на медиафасаде
Ельцин Центра вместе с работами остальных победителей в рамках программы
фестиваля.
В результате открытого зрительского онлайн голосования определяется 1 победитель,
который получит поощрительный приз от Телеканала 2х2 и возможность показа на
медиафасаде Ельцин Центра вместе с работами остальных победителей в рамках
программы фестиваля.
Принимаются цифровой видео-арт на тему «позитивных» идей и спекулятивных
теорий будущего, альтернативных миров и утопических концепций.
Работы должны быть адаптированы к медиафасаду Ельцин Центра.
Сайт конкурса:
https://pixelsfest.com/?fbclid=IwAR2Dj0w0CHZRA5INLlfTiSKE3pYiJ3Xh9P3aC42D4H
PCXcfl7XzLmGC-KQ8

Международный конкурс коротких текстов
на английском языке Nobrow Short Story
Дата окончания приема заявок: 9 декабря 2019 года.
Организаторы: издательство Nobrow.
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Победитель получит премию в 2000 фунтов стерлингов.
Лучшие работы будут опубликованы, авторы получат премию в 150 фунтов
стерлингов и две копии книги.
 Принимаются короткие рассказы и нон-фикшн на тему «Цензура». Тему можно
интерпретировать любым образом.
 Технические требования: до 3 000 слов, документ Word или PDF, название документа
— название заявки, нумерация страниц, 12 шрифт, двойной интервал, в работе не
указывается имя для анонимности оценки.






 Работа должна быть отправлена на почту shortstory@nobrow.net. В теме письма нужно
указать «Nobrow Short Story Competition».
 Сайт конкурса: https://nobrow.net/competition/

Международный конкурс видео
Kino der Kunst 2020
Дата окончания приема заявок: 15 декабря 2019 года.
Организаторы: фестиваль Kino der Kunst (Германия).
К участию приглашаются все желающие, связанные с визуальным искусством.
Призы: Приз за лучший художественный фильм (более 30 минут) — 10 000 евро.
Приз за лучший короткометражный фильм (до 30 минут) — 10 000 евро.
Приз зрительских симпатий — 5 000 евро.
Цель конкурса — найти связь между изобразительным искусством и кино в работах
современных авторов.
 Принимаются одноканальные видеоработы на тему «Запретная красота». Приветствуются
инновации в форме, высокоэстетичный повествовательный визуальный язык и раскрытие
проблем современности.
 Заявка должна содержать фильм (.mp[e]g /.vob /.avi /.mov /.mp4), сведения о правах на
фильм (300 dpi, формат: JPG, TIF или BMG), синопсис (DOC / PDF), портретную
фотографию автора (300 dpi, формат: JPG, TIF или BMG), биографию/фильмографию
(DOC / PDF). Если в фильме присутствуют диалоги, то должны быть добавлены субтитры
на английском языке. Фильмы должны быть созданы после 1 января 2017 года.








 Для участия в конкурсе необходимо подать онлайн-заявку.
 Сайт конкурса: http://kinoderkunst.de/en/

Международный творческий конкурс
«Искусство разнообразия»
Дата окончания приема заявок: 16 декабря 2019 года.
Организаторы: Bridgeman Images.
К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.
Призы: Победитель получит денежный приз в размере 5000 фунтов стерлингов,
работы победителей будут изданы ограниченным тиражом и представлены на
выставке Лондоне в марте 2020 года.
 5 призеров получат приз в 500 фунтов стерлингов.
 Принимаются творческие работы (рисунки, фотографии, живопись и др.) на тему
разнообразия, инклюзивности и интеграции.





 Каждый файл не должен превышать 5 Мбайт, формат JPEG или TIFF.

 Сайт конкурса: https://www.enterbsa.com/

Международный фотоконкурс
«Киберпанк ближе, чем ты думаешь»
Дата окончания приема заявок: 17 декабря 2019 года.
Организаторы: компания CD PROJEKT S.A.
К участию приглашаются все желающие старше 18 лет.
Призы: Первое место — 4000 долларов, VIP куртка-бомбер,NVIDIA GeForce RTX
2080 Ti, лицензия Adobe Creative Cloud, коллекционное издание Cyberpunk 2077,
сумка с киберпанковским набором.
 Второе место — 2000 долларов, коллекционное издание Cyberpunk 2077,NVIDIA
GeForce RTX 2080 S, лицензия Adobe Creative Cloud, сумка с киберпанковским
набором.
 Третье место — 1000 долларов, коллекционное издание Cyberpunk 2077,NVIDIA
GeForce RTX 2080 S, лицензия Adobe Creative Cloud, сумка с киберпанковским
набором.
 Победители голосования сообщества получат призы от партнёров и сумки с
киберпанковским набором.





 Принимаются фотографии мест, пропитанных атмосферой киберпанка.
 Сайт конкурса: https://www.cyberpunk.net/ru/photo-contest/

Конкурс художественного творчества детейинвалидов по слуху «Солнечный круг»
 Дата окончания приема заявок: 30 декабря 2019 года.
 Организаторы: сайт «Страна глухих».
 К участию приглашаются глухие и слабослышащие дети в возрасте от 6 до 14 лет из
России и ближнего зарубежья.
 Призы: Победители и призеры в каждой номинации получат призы (планшеты), а все
участники — памятные дипломы участника.
 К участию приглашаются глухие и слабослышащие дети в возрасте от 6 до 14 лет из
России и ближнего зарубежья.
 Принимаются рисунки и видео, посвященные истории сайта «Страна глухих», в
номинациях: Страна глухих — страна друзей, Твори Добро (памяти Доктора Лизы)
Моя страна глухих; То, что я люблю (рисунок, посвященный любимым занятиям,
увлечениям, людям, животным и т д); Видеогерой (видео, где ребенок проявляет
творческие способности (читает стихотворение, или поет жестами, танцует).
 Конкурсные работы принимаются на адрес: info@deafworld.ru В теме письма
обязательно указывайте «Солнечный круг-6».
 Сайт конкурса: https://www.deafworld.ru/nashi-reportazhi/829/

Международный конкурс
комиксов Fumetto











Дата окончания приема заявок: 4 января 2019 года.
Организаторы: международный Фестиваль комиксов Fumetto.
К участию приглашаются все желающие вне зависимости от возраста и гражданства.
Призы: Победители в каждой категории получат призы. Лучшие работы будут
экспонироваться на Фестивале. Предусмотрен приз зрительских симпатий.
Принимаются комиксы (рассказы в виде рисунка) на 1-4 страницах на тему конкурса
«Все в сети!».
Тема конкурса интерпретируется участником самостоятельно. Нарисовать можно
любую историю: от личной до глобальной.
Формат рисунка A4 или A3. Комикс должен быть подписан на обратной стороне
каждой страницы: имя, адрес, номер телефона, адрес электронной почты, дата
рождения, номер участника (присваивается при регистрации на официальном сайте).
Страницы нумеруются. От одного участника принимается одна работа.
Категории конкурса: до 12 лет, от 13 до 17 лет, 18 лет и старше.
После регистрации на сайте готовая работа отправляется в плотном конверте на
адрес: Fumetto Wettbewerb, Rössligasse 12, 6004 Lucerne, Switzerland

 Сайт конкурса: https://www.fumetto.ch/en/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb-2020/

Международный фотоконкурс
«Шелковый путь глазами молодежи»
 Дата окончания приема заявок: 6 января 2019 года.
 Организаторы: штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже.
 К участию приглашаются все желающие в возрасте от 14 до 25 лет независимо от страны
проживания.
 Призы: 1 место: профессиональный цифровой однообъективный зеркальный фотоаппарат
с объективом 18-55 мм. 2 место: полупрофессиональный цифровой фотоаппарат. 3 место:
цифровой фотоаппарат.
 Принимаются фотографии на тему «Общее наследие Шелкового пути», раскрывающие ее
через: гастрономию и продукты питания, музыку и танцы, традиционные игры и спорт.
 Все загруженные цифровые изображения должны быть не менее 1000 пикселей в ширину
(если горизонтальное изображение) или 1000 пикселей (если это вертикальное
изображение) и должны быть в формате JPEG или JPG. Будут приняты фотографии только
с незначительными изменениями (например, осветление и затемнение, апертура, обрезка,
цветовой баланс) и должны быть четко указаны в описании изображения.
 Для участия нужно перейти на страницу конкурса и ответить на три предложенных
вопроса, расположенных под окном загрузки и загрузить до 20 фотографий.

 Сайт конкурса: https://unescosilkroadphotocontest.org/ru

Всероссийский конкурс для педагогов
«Серафимовский учитель»
 Дата окончания приема заявок: 10 января 2019 года.
 Организаторы: Фонд преподобного Серафима Саровского при поддержке аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе.
 К участию приглашаются работники (за исключением руководителей) образовательных
организаций, организаций культуры, спорта и туризма, социально-реабилитационных
организаций, медицинских организаций, средств массовой информации всех форм
собственности.
 Призы: Победителям конкурса присуждается звание лауреата Педагогической премии
преподобного Серафима Саровского с вручением диплома и денежной премии.
 За особые выдающиеся заслуги в духовно-нравственном просвещении участникам
конкурса может быть присвоено почётное звание «Серафимовский учитель» с вручением
диплома, нагрудного знака и денежной премии.
 Участники конкурса, не ставшие лауреатами, могут быть отмечены поощрительной
премией.
 По итогам конкурса проводится конференция «Наследие преподобного Серафима
Саровского и проблемы духовно-нравственного просвещения», издается сборник
образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и молодежи.
 Контакты: serafimychitel@mail.ru
 Сайт конкурса: http://bfss.ru/

Научная премия имени Ильи Сегаловича
за достижения в компьютерных науках.
 Дата окончания приема заявок: 13 января 2019 года.
 Организаторы: компания Яндекс.
 К участию приглашаются студенты, аспиранты и научные руководители из России,
Беларуси и Казахстана.
 Призы: Общий бюджет премии составит 15 000 000 рублей. Ставшие лауреатами
студенты, магистранты и аспиранты получат по 350 000, а научные руководители —
по 700 000 рублей. Лауреаты также получат поездку на международную конференцию
по искусственному интеллекту, персонального ментора и приглашение на научную
стажировку в отделе исследований Яндекса.
 Студенты и аспиранты могут сами подавать заявки на соискание премии, а также
номинировать научных руководителей. Заявки принимаются через сайт конкурса.
 Сайт конкурса: https://yandex.ru/scholarships/scholars

Литературный конкурс для школьников
«Класс!»
 Дата окончания приема заявок: зависит от региона (ориентировочно 14 января 2020 года).
 Организаторы: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская
государственная детская библиотека, Государственный музей истории российской
литературы имени В.И. Даля, Литературный институт имени А.М. Горького.
 К участию приглашаются школьники с 8 по 11 класс.
 Призы: 30 финалистов Всероссийского этапа конкурса награждаются почётными
дипломами конкурса и комплектом книг современных отечественных писателей с
автографами авторов. Пять победителей конкурса из числа 30 финалистов дополнительно
получают поощрительный приз и право опубликовать свой рассказ, выдвинутый на
конкурс, в одном из ведущих литературных изданий России. На основании решения
Организационного комитета специальные награды получают также школы и
преподаватели, подготовившие финалистов и победителей конкурса.
 Для участия в конкурсе участникам необходимо предоставить оригинальные и не
публиковавшиеся ранее художественные прозаические произведения (до 10 000 знаков),
написанные на русском языке на заданные темы.
 С 5 ноября 2019 года начнется прием работ.
 Сайт конкурса: http://konkurs-klass.ru

Международный конкурс театрального
плаката
Дата окончания приема заявок: 15 января 2019 года.
Организаторы: гуманитарный проект «Одесский бриз».
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Жюри конкурса отберет около 70 театральных плакатов, которые составят
экспозицию выставки. Жюри определит по три работы-победителя в каждой
номинации. Авторам этих работ будут вручены почетные дипломы и памятные призы.
 В обеих номинациях будут определены победители интернет-голосования, которые
получат почетные дипломы победителя интернет-голосования. Зрители, посетившие
выставку, смогут проголосовать за одну из работ. По результатам этого голосования
будет вручен приз зрительский симпатий.





 На конкурс представляются не более 2-х работ к любым спектаклям или пьесам,
созданные в 2017-2020 гг. Плакаты могут быть выполнены в любой технике.
 Сайт конкурса: http://www.postercontest.org/about.html

Всероссийский медиа-конкурс
«Водные сокровища России — 2019»
Дата окончания приема заявок: 20 января 2020 года.
Организаторы: Федеральное агентство водных ресурсов.
К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет.
Призы: Победители конкурса получат призы.
Принимаются работы в номинациях:
«Фотография» (фотографии уникальных водных объектов России: Озеро Байкал,
Озеро Телецкое, Ладожское озеро, Онежское озеро, река Волга, река Дон, река Обь,
река Енисей, река Амур, река Урал, река Печора, водные объекты Арктической зоны
России)
 «Плакат» (плакаты в защиту окружающей водной среды социальной направленности
под девизом «Береги берега», «Живая вода», «Вода — это жизнь» и др.).
 «Видеоролик» (видеоролики в защиту окружающей водной среды социальной
направленности под девизом «Береги берега», «Живая вода», «Вода — это жизнь» и
др.).







 Заявка подается через сайт конкурса
http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia_2019/rules/

Международный фотоконкурс, посвященный
железным дорогам Caminos de Hierro.
Дата окончания приема заявок: 21 января 2020 года.
Организаторы: Фонд железных дорог (Испания).
К участию приглашаются все желающие.
Призы: Первая премия — 4 000 евро, Вторая премия — 2000 евро. Четыре
поощрительных премии по 300 евро.
 Премия молодого фотографа (для лиц младше 25 лет) — 1200 евро.
 Принимаются фотографии, связанные с миром железных дорог.
 Каждый участник может представить максимум три фотографии или одну фотосерию
(3-5 фото).





 Заявки для участия в конкурсе подаются через официальный сайт (jpg, не более 1,5
Мбайт).
 Сайт конкурса: https://www.ffe.es/caminosdehierro/informacion/bases_en.htm

Международный фотоконкурс
«Самая красивая страна»
 Дата окончания приема заявок: 31 января 2020 года.
 Организаторы: Русское географическое общество.
 Участником конкурса может стать любой человек без ограничения по месту
жительства, гражданству, возрасту. Единственное условие – фотографии должны быть
сделаны на территории России.
 Призы: Победители фотоконкурса «Самая красивая страна» в каждой номинации
получат по 250 тыс. рублей, а победители «Самой красивой страны глазами детей» –
профессиональные фотокамеры. Работы всех финалистов будут постоянными
участниками фотовыставок, которые проходят в России и за ее пределами.
 Работу в жюри конкурса помимо Президента РГО Сергея Шойгу продолжат директор
Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина Марина
Лошак, музыкант и телеведущий Сергей Шнуров, известные фотографы Сергей
Горшков, Сергей Берменьев и другие.
 Сайт конкурса: https://photo.rgo.ru

Литературный конкурс
«За волю и любовь к жизни»
 Дата окончания приема заявок: 29 февраля 2020 года.
 Организаторы: литературный клуб «Первая роса».
 К участию приглашаются люди с ограниченными возможностями без ограничений по
возрасту, гражданству, месту жительства.
 Призы: Победителям конкурса присваивается звание «Лауреат», вручается диплом,
приз. Лучшие работы конкурсантов будут размещены на сайте «ПЕРВАЯ РОСА»,
авторы станут членами литературного клуба.
 Каждый участник конкурса, не ставший лауреатом, получает сертификат номинанта,
подтверждающий участие в конкурсе.
 Принимаются работы в трех номинациях:
 Поэзия (5-10 стихотворений)
 Проза (2-3 рассказа, не более 15 тысяч знаков)
 Публицистика
 Литературные и публицистические произведения не обязательно могут быть связаны
с тематикой инвалидности. Приветствуются самые разные жанры, разнообразные
темы, соответствующие духовным интересам их авторов.
 Сайт конкурса: https://www.moyarosinca.com/конкурсы/конкурс-за-волю-и-любовь-кжизни/

Конкурс достижений талантливой молодежи
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ»
 Дата окончания приема заявок: 2 марта 2020 года.
 Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и
инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ».
 К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 25 лет,
научного руководителя – не ограничен.
 Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ.
 01.01.2020 - 02.03.2020 - заочный тур
 25.03.2020 - 27.03.2020 - очный тур (XIV Всероссийская конференция обучающихся)
 «Оргкомитет Всероссийского конкурса Национальное Достояние России».
 Тел. (495) 374-59-57, (495) 688-21-85, (495) 684-82-47. Время работы Оргкомитета с
9.00 до 18.00 по Московскому времени ежедневно (кроме субботы и воскресенья).
 E-mail: ndr21@mail.ru (для конкурсных работ и вопросов)
 Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/

Международный конкурс минутных
видеороликов VIDEOMINUTO
 Дата окончания приема заявок: 20 марта 2020 года.
 Организаторы: Университет Сарагосы в сотрудничестве с CineMaremagnum
(Испания).
 К участию приглашаются все желающие.
 Призы: Победитель получит премию в размере 700 евро.
 Каждый участник может подать от 1 до 5 работ длительностью 1 минуту (60 секунд),
включая титры. Тема видео может быть любая, как и техническое исполнение.
Работы, представленные на языке, отличном от испанского, должны быть
сопровождены субтитрами на испанском или английском языке.
 Для участия нужно заполнить форму заявки и загрузить видео на www.wetransfer.com
на адрес uzcultur@unizar.es

 Сайт конкурса: https://cultura.unizar.es/regulations-videominute-international-contest

Международный конкурс рисунков для
школьников «Наука без границ»
Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2020 года.
Организаторы: Фонд живых океанов Халеда бен Султана.
К участию приглашаются школьники в возрасте от 11 до 19 лет со всего мира.
Призы: 1 место — 500 долларов, 2 место — 350 долларов, 3 место — 200 долларов.
Принимаются оригинальные художественные работы школьников на тему «Прими
меры: сохрани коралловые рифы».
 Возрастные категории конкурса: от 11 до 14 лет; от 15 до 19 лет.
 Чтобы принять участие в конкурсе необходимо заполнить онлайн-заявку на
официальном сайте конкурса. Если автору не исполнилось 13 лет, дополнительно
заполняется
форма
COPPA,
распечатывается
и
подписывается
родителями/официальными
представителями
ребенка.
Готовая
работа
с
подписанными на обороте сведениями об авторе и документами высылается почтой
на адрес: Khaled bin Sultan Living Oceans Foundation, Science Without Borders®
Challenge, 7 Old Solomons Island Rd, Suite 200, Annapolis, MD 21401, USA.






 Сайт
конкурса:
borders-challenge/

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-

Международный конкурс рисунков
«Пушкин глазами детей»
 Дата окончания приема заявок: 1 мая 2020 года.
 Организаторы: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С.
Пушкина,
Московская обувная фабрика «Парижская коммуна», ООО
«Газобезопасность» ОАО «Газпрома», издательство «Новый Центр», редакция
журнала «Юный художник» при поддержке Министерства культуры Московской
области.
 К участию приглашаются дети в возрасте от 7 до 17 лет.
 Призы: Из общего количества отбирается до 30 рисунков-победителей. Победители
конкурса получат дипломы лауреатов и призы от организаторов. Все работы, не
вошедшие в число победителей, будут отмечены дипломами Оргкомитета. Рисунки
победителей будут экспонироваться на выставке Музея-заповедника Пушкина в 2020
году, размещены на сайте музея и опубликованы в журнале «Юный художник».
 От одного автора принимается только один оригинальный рисунок. Рисунок по
желанию автора может быть оформлен в паспарту.
 Рисунки на конкурс принимаются с 1 сентября 2019 г. до 1 мая 2020 г. по адресу:
143050, Российская Федерация, Московская область, Одинцовский район, пос.
Большие Вяземы, Музей-заповедник А. С. Пушкина «На конкурс».
 Сайт конкурса: http://www.museum-gol.ru/info/contest.htm

Конкурс
«Путешественники Океании»
 Дата окончания приема заявок: 1 мая 2020 года.
 Организаторы: Российская национальная библиотека и «Фонд сохранения
этнокультурного наследия им. Миклухо-Маклая».
 К участию приглашаются творческие группы педагогов, библиотекарей и учащихся
образовательных организаций.
 Призы: Руководители проектов, участники и призеры конкурса будут награждены
дипломами, памятными подарками от потомков Н.Н. Миклухо-Маклая и И.Ф.
Крузенштерна. Каждая творческая группа, принявшая участие в конкурсе,
безвозмездно получит 50 экземпляров издания цикла лекций с иллюстрациями,
подготовленного специалистами по итогам лекций, для пополнения школьного
библиотечного фонда.
 Принимаются материалы (по выбору педагога или библиотекаря): исследовательские
и образовательные проекты по истории или географии Океании с практическими
портфолио и результатами.
 Материалы принимаются модератором конкурса по эл. почте: konkurs@mikluhomaclay.ru
 Сайт конкурса: https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/

