
№ 

п/

п 

Наименование Основная 

тема/цель/условия 

Организатор Категории 

участников 

Призовой фонд Дата 

окончания 

приема 

заявок 
1.  Международный 

конкурс дизайна 

Samsung Ambient 

Mode. 

Принимаются дизайн-

проекты для функции 

Ambient Mode на 

телевизорах QLED от 

Samsung. 

В заявку включаются: имя, 

дата рождения, страна, 

город, электронная почта, 

телефон; дизайн-концепция 

в формате видеофайла в 

соответствии с положением 

конкурса; название 

представленного проекта 

для Samsung QLED TV; 

полное объяснение 

концепции и идеи, включая 

любую справочную 

информацию и целевую 

аудиторию (максимум 300 

слов); концептуальная идея 

(максимум 300 слов); 

изображение, 

показывающее режим 

Ambient на телевизоре в 

комнате; 3-5 изображений 

комнаты с телевизором, а 

также 3-5 изображений в 

режиме Ambient Mode в 

разное время суток. Видео и 

Компания 

Samsung и 

журнал Dezeen. 

К участию 

приглашаются все 

желающие 

дизайнеры старше 

18 лет. Можно 

участвовать в 

составе команд. 

Призы: 

Победители получат 

денежные премии: 

главный приз — 8 000 

евро, два вторых места — 

3000 евро, семь 

финалистов — 1500 евро, 

пять участников из лонг-

листа — 1000 евро. Dezeen 

возьмет интервью у 

финалистов и опубликует 

рассказ о каждом из них. 

Пять финалистов будут 

приглашены компанией 

Samsung на выставку 

электроники IFA в 

Берлине с 27 августа 2018 

года по 2 сентября 2018 

года для защиты проектов. 

Дедлайн 3 
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изображения загружаются 

через веб-сайт (максимум 2 

ГБ) в соответствии с 

следующими 

характеристиками: 

3840×2160 или 1920×1080, 

AVI / MKV / MP4, H.264 

(3840×2160) / HEVC 

(3840×2160) / MPEG4, 

Dolby Digital / AAC / HE-

AAC / WMA / MPEG / AC-

42.4 Все элементы заявки 

заполняются на английском 

языке. 

Работы загружаются через 

сайт конкурса. 

Сайт конкурса: 

https://www.dezeen.com/sam

sung/  

2.  Всероссийский 

конкурс «В Артек 

вместе с Русским 

радио». 

Принимаются песни об 

учителе, написанные и 

исполненные в 

современном эстрадном 

жанре, содержащие 

оригинальную авторскую 

музыку и текст. 

Подача конкурсных заявок 

осуществляется через 

форму, размещенную на 

сайте. 

Сайт конкурса: 

http://edu.gov.ru/artek-

contest/ 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации. 

К участию 

приглашаются 

учащиеся 5-11 

классов. 

Призы: 

Каждому из финалистов и 

лауреату конкурса будет 

вручен памятный приз 

(плакетка) и путевка в 

ФГБОУ «Международный 

детский центр «Артек» 

(смена в период сентябрь-

октябрь 2018 года). 

В дополнение к памятному 

призу и путевке лауреат 

конкурса получает право 

на участие в записи 

совместного аудио- или 

Дедлайн 5 

августа 2018 

года. 
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 аудиовизуального 

произведения с артистом 

современного эстрадного 

жанра. 

3.  Всероссийский 

творческий 

конкурс «Моя 

Победа». 

У каждого из вас есть 

собственная победа, 

достойная восхищения, 

гордости или улыбки. 

Может быть, вы добились 

заветной мечты или 

покорили вершину? Или 

пробежали марафон? 

Опишите историю из жизни 

о вашей победе, которую 

вы считаете значимой, и до 

6 августа опубликуйте ее на 

одной из ваших страниц в 

соц.сетях: Vkontakte, 

Facebook или Instagram с 

хештегом #моя_победа2018 

Добавьте фотографию, 

соответствующую рассказу. 

Специальное жюри Победы 

выберет три самых крутых 

истории и объявит 

победителей 13 августа 

2018 года! 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Авиакомпания 

«Победа». 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие. 

Призовой фонд: 

1 место: Сертификат на 

перелет для двоих человек 

(полный пакет услуг 

авиакомпании «Победа» 

всего за 499 рублей (на 

каждого пассажира, 

сертификат действителен 

для двоих)! Включено: 

перелет по любому 

направлению маршрутной 

сети «Победа» туда-

обратно с возможностью 

совершения перелета до 

20.12.2018 + багаж до 20 

кг на каждого пассажира + 

выбор места в салоне для 

каждого пассажира. 

2 место: Перелет со 

скидкой 40%. 

3 место: Промокод на 

скидку 60% на все 

дополнительные услуги. 

Дедлайн 6 

августа 2018 

года. 

4.  Конкурс паблик-

арт проектов 

«Даниловский 

Принимаются паблик-арт 

проекты: прогулочные 

маршруты, променады, 

Культурный 

центр ЗИЛ 

совместно с 

К участию 

приглашаются 

граждане 

Призы: 

Победители конкурса 

будут приглашены к 

Дедлайн 9 

августа 2018 

года. 
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район. Пишу 

место». 

перформансы, аудиогиды 

по Даниловскому и 

Южнопортовому районам, 

которые должны быть 

реализованы в одной из 

двух номинаций: 

«Район, которого нет». 

«Город вблизи: изобретение 

места». 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://zilcc.ru/news/6161.html  

кафедрой 

территориального 

развития им. В. 

Л. Глазычева 

Школы дизайна 

ИОН РАНХиГС и 

агентством 

«Творческие 

индустрии». 

Российской 

Федерации, а также 

неформальные 

творческие 

объединения, 

российские 

некоммерческие 

организации в 

сфере культуры, 

творческие группы. 

разработке маршрутов 

совместно с кураторами 

Культурного центра ЗИЛ. 

Презентация проектов 

состоится 8 сентября, в 

День города; участники 

смогут провести прогулки 

с посетителями 

Культурного центра ЗИЛ. 

Итогом совместной 

работы станет выпуск 

неформального 

путеводителя по 

Даниловскому району. 

5.  Попади на 

фестиваль Tribe в 

Лондоне 

Фестиваль пройдет в сердце 

Лондона и 

продемонстрирует 

мультидисциплинарное 

искусство, включая 2d, 

скульптуру, стрит арт, 

инсталляции, иммерсивные 

проекты, использующие 

опыт виртуальной 

реальности, музыку, танец, 

перфоманс. 

Даты события: 12-14 

октября 2018. 

Тема фестиваля: ―Быть 

собой‖ (‗Be You‘ (BU). Это 

про поиск художником себя 

и своего голоса. 

Правила и условия: 

- Места, доступные для 

Chrom-Art Ждут творцов, 

работающих с 

любым материалом 

и в любой технике. 

- Шанс присоединиться к 

Chrom-Art Club, где мы 

предлагаем художникам 

возможности для выставок 

и программ кредитования 

на льготных условиях. Мы 

организуем ряд 

мероприятий на 

протяжении года, 

некоторые из них 

доступны только членам 

Chrom-Art Club. 

- Специальный выпуск 

журнала CHROM, 

распространяемый среди 

наших 50 000 подписчиков 

в соцсетях. 

- Продажи и координация 

при содействии обученных 

Дедлайн: 10 

августа 

2018. 
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аренды. Художников, 

прошедших отбор, 

попросят заплатить £195 за 

2 кв. м. пространства на 

стене с двумя лампами или 

за 2 постамента для 

скульптур. 

Дополнительные 1м 

(ширина) x 2м (высота) 

плюс свет или 

дополнительный постамент 

стоят еще £95. 

- Специальные требования 

к пространству будут 

обсуждаться отдельно в 

зависимости от 

предлагаемого 

художественного проекта. 

- И т.д. 

Итоги отбора объявят 12 

августа 2018. 

Контакты для заявок и 

вопросов (на английском): 

tribe@chrom-art.org 

Официальный сайт: 

https://www.chrom-

art.org/tribe18-call/  

волонтеров из нашей 

организации, а также 

Университетского 

колледжа Лондона и 

Администрации Большого 

Лондона. 

6.  Конкурс на 

лучший дизайн 

шлема Сергея 

Сироткина для 

Гран-при России 

2018. 

Принимаются дизайн-

проекты шлема пилота 

программы SMP Racing, 

гонщика Williams Martini 

Racing Сергея Сироткина. 

Для участия скачайте макет 

Автоспортивная 

программа SMP 

Racing. 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победитель конкурса 

получает билет на Гран-

при России Формулы 1 в 

Сочи, который пройдѐт 28-

30 сентября 2018 г., а 

Дедлайн 14 
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шлема и создайте свой 

дизайн в формате EPS или 

AI. 

Превью работы в формате 

PDF или JPG нужно 

прислать на адрес 

teslenko@smpracing.ru 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://smpracing.ru/helmets35

sochi/  

также возможность лично 

встретиться с Сергеем 

Сироткиным во время 

Гран-при России. 

Авторы трѐх других 

дизайнов, чьи работы 

отберѐт Сергей Сироткин, 

получат призы от 

программы SMP Racing. 

7.  III 

Международный 

конкурс для 

молодых 

журналистов «Со-

Творение». 

Принимаются 

журналистские материалы, 

опубликованные в 

печатных изданиях или 

размещенные на интернет-

сайтах СМИ в период с 1 

января по 15 августа 2018 

года. 

Текстовые материалы для 

подачи заявки должны быть 

выполнены в формате word 

и не превышать по объему 

12 тыс. знаков (6 страниц). 

Работа и анкета 

представляются только в 

электронном виде на 

электронный адрес 

konkurs2018@russkiymir.ru 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

Фонд «Русский 

мир». 

К участию 

приглашаются 

журналисты 

российских и 

зарубежных 

русскоязычных 

печатных СМИ и 

интернет-изданий, в 

возрасте от 18 до 35 

лет, а также 

студенты 

факультетов 

журналистики. 

Призы: 

В рамках каждой 

номинации конкурса 

учреждается 1 премия – 

поездка по России. 

По решению жюри 

учреждаются 2 и 3 премии 

в каждой номинации, 

лауреаты которых будут 

награждены дипломами и 

призами конкурса. 

Дедлайн 15 
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Сайт конкурса: 

https://www.russkiymir.ru/iii-

international-competition-for-

young-journalists-co-creation/  

8.  Международный 

творческий 

конкурс 

BLOOOM. 

Принимаются творческие 

работы любых стилей и 

тем, приветствуются 

оригинальность 

исполнения, смешение 

техник и жанров. Работа 

может быть создана через 

любую форму 

художественного 

выражения, будь то 

изобразительное искусство, 

фотография, фильм или 

другая форма. От одного 

исполнителя может быть 

подана только одна работа. 

Представляемые на конкурс 

произведения не могут 

быть старше двух лет и 

должны были быть созданы 

не ранее 31 июля 2016 года. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.blooomawardbyw

arsteiner.com  

Компания 

Warsteiner Haus 

Cramer KG 

(Германия). 

К участию 

приглашаются все 

желающие 

художники, 

дизайнеры и 

представители 

творческих 

профессий в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Приз за первое место — 

годовое профессиональное 

наставничество и поездка 

в Art Basel (Майами), 

включая карманные 

деньги в размере 1 500 

евро. 

Приз за второе место — 

возможность выставить 

свои работы в галерее и 

возможность посетить Art 

Fair Art Paris. 

Приз за третье место — 

однодневное 

профессиональное 

наставничество. 

Дедлайн 15 

августа 2018 

года. 

9.  XIV 

Всероссийский 

Принимаются интервью, 

репортажи, статьи, очерки, 

Федеральное 

агентство по 

К участию 

приглашаются 

Призы: 

По решению федерального 

Дедлайн 15 

августа 2018 
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конкурс 

публицистических 

работ молодых 

журналистов, 

пишущих на 

социально-

значимые темы, 

«Вызов-XXI век». 

материалы, 

опубликованные в печати и 

Интернете в августе 2017 – 

июле 2018 гг. по 

номинациям: 

«Вызов – политика и 

экономика». 

«Вызов – портрет 

современника». 

«Вызов – межнациональные 

и межконфессиональные 

отношения». 

«Вызов – Год 

добровольца». 

Работы принимаются по 

адресу: conkursvizov@pr-

club.com 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.pr-

club.com/news/events/2018#o

byavlen-vserossijskij-

konkurs-smi-vyzov-21-vek  

печати и 

массовым 

коммуникациям 

(Роспечать) и 

Международный 

пресс-клуб. 

молодые 

журналисты (до 25 

лет) — работники 

СМИ, а также 

нештатные авторы. 

жюри 16 авторов работ — 

победителей Конкурса (по 

4 в каждой номинации) 

приглашаются за счет 

организаторов на 

проводимый известными 

российскими 

журналистами и 

экспертами в области 

журналистики творческий 

семинар и торжественную 

церемонию подведения 

итогов, где получат призы, 

дипломы Роспечати и 

ценные подарки. 

года. 

10.  Международный 

конкурс конкурс 

пьес на 

английском языке 

TheYaleDramaSeri

es 2019. 

Принимаются 

оригинальные, 

неопубликованные пьесы, 

написанные на английском 

языке. Наша официальная 

группа Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Каждый участник может 

Фонд Дэвида 

Чарльза Хорна 

(Великобритания)

. 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победитель получит 

премию Дэвида Чарльза 

Хорна в размере 10 000 

долларов, публикацию 

своей рукописи 

издательством 

YaleUniversityPress и 

Дедлайн 15 
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года. 
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прислать только одну 

рукопись. 

Сайт конкурса: 

http://dchornfoundation.org/c

ompetition-rules 

чтение пьесы в театре 

ClaireTowTheLincolnCenter

. 

11.  Фотоконкурс 

«Неглинная и 

окрестности». 

Принимаются фото-работы 

на тему «Неглинная и 

окрестности»: стрит-

фотография, репортажные 

снимки и 

художественные фото. 

Тема конкурса — новый 

облик старой Москвы, 

воплощенный в Неглинной 

улице и ее окружении: 

исторические памятники и 

ритм современного города, 

частные дома и территория 

светской жизни, уличная 

культура и художественные 

амбиции. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://neglinnaya-

gallery.ru/fotokonkurs/ 

«Галерея 

Неглинная». 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победители получат: 

осенний курс фотографии 

в Школе Родченко с 

известным фотографом 

Игорем Мухины, 

индивидуальный просмотр 

портфолио, интенсивный 

курс в Британской Высшей 

школе Дизайна, ценные 

призы от «Галерея 

Неглинная», призы в 

специальных номинациях 

от бутиков и салонов, приз 

зрительских симпатий (по 

итогам голосования в 

социальных сетях 

«Галереи Неглинная»). 

Дедлайн 15 

августа 2018 

года. 

12.  Третий открытый 

международный 

фотоконкурс 

«(За)фиксируй 

мир! – 2018». 

Принимаются фотоработы 

без жанровых ограничений: 

фотопейзах, 

фотоанималистика, 

психологический портрет, 

сити-фото, постановочная и 

Фестиваль 

«ФИКСАЖ». 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Победители фотоконкурса 

получают денежные 

призы. Общий призовой 

фонд составляет 250 000 

рублей. 

Дедлайн 15 

августа 2018 

года. 

http://dchornfoundation.org/competition-rules
http://dchornfoundation.org/competition-rules
https://vk.com/vsekonkursyru
http://neglinnaya-gallery.ru/fotokonkurs/
http://neglinnaya-gallery.ru/fotokonkurs/


рекламная фотосъемка, 

тревел-фото, 

фотонатюрморт, жанровое 

фото и многие другие. 

Тема фотоконкурса в 2018 

году: «Видеть чудеса». 

Принимается не более 3 

фоторабот от одного 

участника. Фотоработы на 

конкурс принимаются в 

режиме он-лайн на сайте 

фестиваля «ФИКСАЖ». 

Сайт конкурса: 

http://fixfest.ru/konkurs/  

Авторы работ, ставших 

призерами и лауреатами, 

отмечаются грамотами 

фестиваля и получают 

фирменную футболку 

фестиваля «ФИКСАЖ». 

13.  Открытый 

литературный 

конкурс в области 

научной 

фантастики 

«Будущее время». 

Принимаются научно-

фантастические истории, 

которые сочетают 

увлекательный сюжет и 

яркое, научно обоснованное 

видение будущего. Тема 

года — бессмертие. В 

основе сюжета должна 

лежать достоверная 

гипотеза, опирающаяся на 

научные факты и 

исследования, причем не 

обязательно 

естественнонаучные: 

приветствуется обращение 

к социологии, 

антропологии, лингвистике, 

а также комбинация 

различных теорий. 

Благотворительн

ый фонд 

«Система». 

К участию 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Призовой фонд конкурса 

составит 1 000 000 рублей: 

победитель получит 500 

000 рублей, лауреаты — 

100 000 рублей каждый. 

Рассказы, вошедшие в 

шорт-лист, будут изданы в 

виде сборника с переводом 

на английский язык. 

Дедлайн 15 

августа 2018 

года. 
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Организаторы 

приветствуют работы, в 

которых авторы покажут 

неоднозначность, 

сложность технологий, 

представят несколько точек 

зрения на взаимодействие 

науки, техники, политики, 

психологии и этики. 

Объем текста — не менее 

10 000 и не более 80 000 

знаков с пробелами. Текст 

должен быть написан на 

русском языке, быть 

оригинальным и ранее не 

опубликованным. 

Сайт конкурса: 

http://bf.sistema.ru/futuretens

e/ 

14.  Международный 

творческий 

конкурс Bio-Art. 

Принимаются творческие 

работы на тему «Еда и 

питание» в номинациях: 

Фотография 

Микрофотография 

(микроскоп) 

Компьютерная графика 

Видеоролик 

VR (виртуальная 

реальность) 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Работы загружаются через 

Исследовательск

ий центр, 

Сеульский 

национальный 

университет 

(Южная Корея). 

К участию 

приглашаются все 

желающие 

(индивидуально и в 

составе групп). 

Призы: 

Гран-при — сертификат и 

приз в 5 000 000 вон. 

1 место — сертификат и 

приз в 1 000 000 вон. 

Поощрительные награды 

— сертификат и приз в 300 

000 вон. 

20 сертификатов для 

работ, не вошедших в 

призовые места. 

Дедлайн 17 

августа 2018 

года. 
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сайт конкурса. 

Сайт конкурса: 

https://bioart.biocon.re.kr/en/f

ood-feed-2  

15.  Второй ежегодный 

сценарный 

конкурс хорроров. 

Принимаются заявки (до 

3000 знаков), а также 

готовые сценарии фильмов 

и телесериалов в жанрах 

«мистика, ужасы, 

фантастика». 

Конкурс будет проходить в 

несколько этапов. 

Видеоинструкция по 

регистрации на конкурс: 

https://iwantfilm.ru/contest/4

4  

Киностудия 

«10/09», 

продюсер 

Владислав 

Северцев, 

медиасеть Horror 

Web и платформа 

IWantFilm. 

К участию 

приглашаются все 

желающие старше 

18 лет. 

Призы: 

Киностудия«10/09» 

заключит договоры на 

разработку сценариев с 

победителями конкурса. 

Сценарии будут запущены 

в производство при 

условии их доработки 

соответственно 

пожеланиям продюсеров. 

Дедлайн 17 

августа 2018 

года. 

16.  Международный 

конкурс 

палиндромической 

поэзии «Золото 

лоз». 

Цель конкурса: 

популяризация 

экспериментальных и 

авангардных направлений в 

искусстве. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Тамбовская 

областная 

универсальная 

научная 

библиотека им. 

А. С. Пушкина и 

Международная 

Академия Зауми. 

В конкурсе могут 

участвовать авторы, 

вне зависимости от 

гражданства и 

места проживания и 

без ограничений по 

возрасту, пишущие 

свои произведения 

на русском языке. 

Один автор может 

прислать на 

конкурс от одного 

до десяти 

стихотворных 

произведений, 

выполненных в 

стиле палиндрома. 

Призы: 

Участники, занявшие I, II 

и III места, получают 

памятные призы, дипломы, 

а также возможность 

опубликовать свои 

произведения в 

общероссийских 

литературных журналах. 

Дедлайн 19 

августа 2018 

года. 
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17.  Международный 

конкурс Winter 

Body, в котором 

можно выиграть 

билеты в 

Швейцарию. 

Для участия в конкурсе 

необходимо написать 

короткий мотивационный 

текст о том, кто (с 

указанием полного имени), 

по вашему мнению, 

заслуживает поездки на 

отдых в Швейцарию и 

почему он/она заслуживает 

поездки. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://winterbody.ru  

Авиакомпания 

SWISS. 

Конкурс 

проводится в 

России и открыт 

для жителей 

России. Участие в 

розыгрыше SWISS 

бесплатное и не 

зависит от покупки 

или заказа 

небесплатных 

услуг. 

Призы: 

Общий призовой фонд 

состоит 10 авиабилетов в 

Цюрих или Женеву. 

Дедлайн 19 

августа 2018 

года. 

18.  Конкурс 

социальной 

рекламы 

Примите участие в 

конкурсе социальной 

рекламы и станьте 

счастливым обладателем 

одного из современных 

гаджетов! 

Присылайте свои работы на 

эл. адрес info@pressfest.ru 

по одной из тем: 

— Проблемы семьи и 

детей; 

— Здоровый образ жизни 

(спорт, питание); 

— Профилактика 

наркомании, курения, 

игромании, алкоголизма; 

— Профилактика 

ВИЧ\СПИД; 

 Все желающие  Дедлайн 19 

августа 2018 

года. 
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— Экология и защита 

животных; 

— Свободная социальная 

тема; 

Церемония награждения 

победителей пройдѐт 1 

сентября в Парке Победы 

на Поклонной горе. 

Говорите об актуальных 

проблемах современности, 

предлагайте эффективные 

решения и выигрывайте 

ценные призы. 

Подробности на сайте 

http://pressfest.ru/  

19.  IV Открытый 

конкурс 

композиторов 

«Петя и Волк» 

Принимаются 

оригинальные сочинения 

программного характера, 

написанные для детской 

аудитории. Длительность 

звучания – не более 15 

минут. Состав оркестра: от 

малого симфонического до 

тройного с видовыми 

инструментами. Возможна 

партия чтеца. Не 

предусмотрено участие 

певцов и хора. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://sgaf.ru/festival/19040  

Свердловская 

филармония и 

Российский 

музыкальный 

союз. 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Первый приз – авторский 

договор на сумму 150 000 

рублей и звание лауреата 

конкурса. 

Второй приз – авторский 

договор на сумму 120 000 

рублей и звание лауреата 

конкурса. 

Третий приз – авторский 

договор на сумму 90 000 

рублей и звание лауреата 

конкурса. 

Авторы, чьи сочинения 

прошли во второй тур 

конкурса, но не были 

удостоены призов жюри, 

получают дипломы 

Дедлайн 20 

августа 2018 

года. 
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конкурса. 

На конкурсе может быть 

учрежден Приз 

слушательских симпатий. 

20.  Фотоконкурс 

«Преодолевая 

границы». 

Цель конкурса – 

привлечение внимания к 

теме социальной инклюзии, 

необходимости 

преодоления социального 

отчуждения. 

Принимаются фотоработы в 

номинациях: 

Инклюзивное сообщество 

Семья – инклюзия в 

миниатюре 

Дружба без границ 

Для участия в конкурсе 

необходимо выслать не 

более 10 работ на email: 

festival@inclusivepractices.n

et указав в теме письма: 

«Фотоконкурс» 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://inclusivepractices.net/f

estival/fotokonkurs/  

Первый 

международный 

фестиваль 

инклюзивных 

практик 

«Преодолевая 

границы-2018». 

К участию 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Персональная 

фотовыставка в рамках 

фестиваля. 

Дедлайн 20 

августа 2018 

года. 

21.  Конкурс на тему 

иллюстрированно

й стилизации 

логотипа 

компании 

Раздел для загрузки работ: 

http://citycelebrity.ru/p/2018h

uion  

(кнопка "Добавить пост" 

доступна в разделе, если вы 

Компания 

"HUION" 

К участию 

приглашаются все 

желающие 

Призы 

1 место: Графический 

планшет HUION H640P - 

http://huiontab.ru/catalog/h6

40p  

Дедлайн: 22 

августа 2018 

(включитель

но). 
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"HUION" – 

производителя 

графических 

планшетов и 

сенсорных 

мониторов. 

авторизованы на сайте; 

инструкция) 

Участникам необходимо 

нарисовать иллюстрацию, 

частью которой будет 

логотип компании 

"HUION". Общая тема 

иллюстрации свободная. 

Логотип может быть, как 

основной частью 

композиции, так и 

отдельной деталью. 

- Формат работы: квадрат 

- Минимальный размер: 

612x612px 

- Не более 5 работ от 

одного автора 

Победители определяются 

представителями компании 

"HUION" в России. 

Принимая участие в 

конкурсе, вы 

подтверждаете, что 

ознакомились и согласны с 

его условиями, а также 

подтверждаете право 

администрации сайта 

citycelebrity.ru и 

представителей компании 

"HUION" на дальнейшее 

использование ваших работ 

по их усмотрению. 

2 место: Графический 

планшет HUION H430P - 

http://huiontab.ru/catalog/h4

30p  

3 место: Графический 

планшет HUION H420 - 

http://huiontab.ru/catalog/h4

20  
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текстильного 

дизайна Heimtextil 

Russia. 

минимум 5 принтов, 

каждый из которых будет 

посвящен одному из 5 

трендов Heimtextil 

2018/2019; тема одного 

принта не должна 

повторяться в других 

принтах; графическое 

изображение каждого 

принта должно 

сопровождаться 

графическим изображением 

реализации данного принта 

на постельном белье, 

шторах, обоях или обивке 

мебели (на выбор 

участника). Коллекция 

дополняется пояснительной 

запиской в свободной 

форме (суть предложенного 

творческого решения и 

обоснование соответствия 

коллекции трендам 

Heimtextil 2018/2019). 

Сайт конкурса: 

https://online.messefrankfurt.r

u/contest/heimtextil-russia/  

Heimtextil Russia. конкурсе 

приглашаются все 

желающие. 

Участие со своим стендом 

в павильоне текстильного 

дизайна на 

Международной выставке 

домашнего и 

профессионального 

текстиля Heimtextil во 

Франкфурте в январе 2019 

года. 

Помимо бесплатного 

стенда, победителю 

оплачиваются авиабилеты 

Москва-Франкфурт-

Москва и проживание в 

отеле на время участия в 

выставке. 

августа 2018 

года. 

23.  Конкурс для 

художников 

UNTITLED 

PRIZE. 

Цель конкурса — дать 

импульс к развитию 

современного российского 

искусства, открыть новые 

имена и сформировать 

стартовую площадку для 

Благотворительн

ый фонд 

UNTITLED 

FOUNDATION. 

К участию 

приглашаются 

художники в 

возрасте от 18 до 35 

лет, имеющие 

российское 

Призы: 

Главный приз конкурса – 

двухлетнее обучение в 

Британской высшей школе 

дизайна, на факультете 

«Современное искусство». 

Дедлайн 27 

августа 2018 

года. 
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авторов, способных в 

дальнейшем определять 

культурный ландшафт. 

Принимаются заявки, 

содержащие: 

изображения трех работ в 

формате jpeg или tiff c 

разрешением 300 dpi 

(100%) или не менее 2500 

пикселей по длинной 

стороне (выполненные в 

течение последних двух 

лет) 

копию паспорта 

небольшой рассказ о своем 

опыте работы 

и т.д. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

untitledprize.ru 

Заявки принимаются с 27 

июля через сайт конкурса. 

гражданство и 

работающие в стиле 

живопись или 

графика. 

Серебряный призер 

получит сертификат на 

проживание в арт-

резиденции VYKSA. 

Бронзовый лауреат — 

финансовый грант в 

размере 250 000 рублей, 

который художник сможет 

потратить на дальнейшие 

проекты. 

24.  Международный 

конкурс 

сатирических 

рисунков о вине 

Spirito Di Vino. 

Принимаются рисунки 

юмористического 

содержания, посвященные 

миру вина и его 

ответственному 

потреблению. 

Рисунок должен быть 

исполнен вручную любой 

техникой, формат A3 (с 

Movimento 

Turismo del Vino 

Friuli Venezia 

Giulia (Италия). 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Победители в каждой 

номинации получат призы 

— наборы изысканных 

вин: 1 место: 75 бутылок, 2 

место: 50 бутылок, 3 

место: 25 бутылок. 

Дедлайн 28 

августа 2018 

года. 
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пустыми полями в 1 см.). 

Каждый участник имеет 

право подать только одну 

работу. 

Печатные копии работ 

должны быть отправлены (и 

хорошо упакованы) вместе 

с заполненной 

регистрационной формой 

по адресу: Movimento 

Turismo del Vino Friuli 

Venezia Giulia — Via del 

Partidor, 7 – 33100 Udine 

(Italy). 

Кроме того, работы также 

должны быть загружены на 

сайт конкурса вместе с 

регистрационной формой 

(формате jpg, 300 dpi). 

Сайт конкурса: 

http://www.spiritodivino.clou

d/index.php/en/subscibe/com

petition-rules  

25.  Международный 

конкурс фото- и 

видеоработ 

Xposure. 

Принимаются фото- и 

видеоработы по 

номинациям: 

Путешествие 

Макросъемка 

Манипуляция с 

фотографиями 

Уличная фотография, 

Лучшее из Эмиратов 

Архитектурная фотография 

Медиабюро 

города Шарджа 

(ОАЭ). 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Победитель конкурса 

получит денежный приз 

3000 долларов и 

фотооборудование. 

Победители в номинациях 

получат денежный приз 

1500 долларов и 

фотооборудование. 
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Фотожурналистика, 

Короткие фильмы (от 1 до 

18 минут) 

Чтобы принять участие 

нужно зарегистрироваться 

на официальном сайте 

конкурса. 

Сайт конкурса: 

https://awards.xposure.ae/inte

rnational-competitions/  

26.  Международный 

конкурс на 

участие в 

Ломоносовской 

Ассамблее, 

которая пройдет в 

Санкт-Петербурге 

9-14 октября 2018 

года. 

Для участия необходимо 

написать эссе на одну из 20 

предложенных тем в одном 

из жанров: поэзия, проза, 

публицистика, фантазия, 

сценарий. 

По итогам конкурса будут 

отобраны 40 лучших работ, 

авторы которых приедут в 

Санкт-Петербург для 

участия в полуфинале и 

финале конкурса. В Санкт-

Петербурге с 9 по 14 

октября ребята примут 

участие в уникальных 

экскурсиях и увидят 

ведущие музеи и театры 

Санкт-Петербурга. 

Сайт конкурса: 

http://www.lomoclub.ru/proje

cts/spb/  

Международный 

Ломоносовский 

клуб, АНО 

«ЗВЕЗДА» при 

поддержке Фонда 

Президентских 

Грантов. 

Участником 

Ассамблеи могут 

стать учащиеся 9-11 

классов 

образовательных 

учреждений 

Российской 

Федерации, стран 

СНГ, а также 

ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Участие в конкурсе 

БЕСПЛАТНОЕ, 

проживание, 

питание и 

экскурсионную 

программу в Санкт-

Петербурге 

оплачивает 

Организатор. 

Призы: 

Победители в 5 

номинациях получат 5 

планшетов, 10 книг, 

уникальные подарки от 

партнѐров! 

Все победители и 

лауреаты получат диплом 

и статус Члена 

Международного 

Ломоносовского Клуба, 

дающий преференции при 

поступлении в вузы! 
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27.  Международный 

фотоконкурс 

Принимаются фотопроекты 

из серии фотографий до 10 

Журнал 

Photogrvphy. 

К участию 

приглашаются все 

Призы: 

Победитель получит 

Дедлайн 31 

августа 2018 

https://awards.xposure.ae/international-competitions/
https://awards.xposure.ae/international-competitions/
http://www.lomoclub.ru/projects/spb/
http://www.lomoclub.ru/projects/spb/


PhotogrVphy 

Grant. 

изображений в категориях: 

Тело 

Климат 

Повседневная жизнь 

Экспериментальная 

фотография 

Городская фотография 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://grant.photogrvphy.com/  

желающие 

достигшие 18 лет. 

денежный приз в размере 

1000 долларов. 

 Все финалисты получат 

Сертификаты. 

года. 

28.  Открытый 

литературный 

конкурс «Подвиг 

Новомучеников и 

Исповедников 

Церкви Русской». 

Цель конкурса — обратить 

внимание творческого 

сообщества на 

необходимость осмысления 

в художественной форме 

одного из самых 

драматичных и непростых 

периодов в истории России 

и Русской Православной 

Церкви. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Заявка подается через 

официальный сайт 

конкурса. 

Сайт конкурса: 

http://konkurs.izdatsovet.ru/  

Издательский 

совет Русской 

Православной 

Церкви в 

партнерстве с 

издательством 

«Никея». 

К участию 

приглашаются все 

желающие авторы. 

Призы: 

Победители конкурса (не 

более трех) получают 

премию в размере 300 000 

рублей, включая налоги и 

сборы. 

Победители конкурса 

также получают право на 

издание рукописи в 

Издательстве «Никея» 

тиражом не менее 5 тыс. 

экземпляров. 

Дедлайн 31 
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29.  Международный 

конкурс проектов 

виртуальной 

Принимаются проекты из 

всех областей VR/AR/MR, 

включая игры и видео, но 

Компьютерный 

музей Нексона. 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

Призы: 

Четыре победителя 

получат премии от 1 000 
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реальности 

«VReady». 

не ограничиваясь ими. Нет 

никаких ограничений в 

устройствах проекта (HTC 

Vive, OculusRift и др.), в 

теме, жанре, инструменте 

разработки и платформе. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.nexoncomputerm

useum.org/english/?mcode=0

704&ckattempt=1 

желающие. 000 до 5 000 000 вон. 

30.  Литературный 

конкурс-премия 

«Пристальное 

прочтение 

поэзии». 

Принимаются работы в 

номинациях: 

«Лучший опыт прочтения 

одного стихотворения» — 

для неопубликованных 

работ; 

«Лучшее эссе о творчестве 

поэта» — для 

неопубликованных работ; 

«Лучшая литературно-

критическое или обзорное 

эссе о современной поэзии» 

— для неопубликованных 

работ; 

«Лучшая рецензия на 

поэтическую книгу» — для 

неопубликованных работ; 

«Лучшая статья о поэзии, 

опубликованная в 2017 

году». 

АНО 

«Инновационные 

гуманитарные 

проекты», Центр 

изучения 

современной 

поэзии Южного 

федерального 

университета и 

литературно-

исследовательски

й журнал о 

поэзии Prosōdia. 

К участию 

приглашаются все 

желающие авторы. 

Призы: 

Лауреаты получают 

денежное вознаграждение 

в размере 30 000 руб. в 

каждой номинации; 

дипломы конкурса; 

приглашение на 

торжественную 

церемонию и специальные 

призы от партнеров. 

Участники «короткого 

списка» получают 

памятные дипломы и 

приглашение на 

торжественную 

церемонию 
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Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://prosodia.ru/?page_id=2

639 

31.  Открытый 

конкурс-

викторина «Я о 

своем таланте 

много знаю…», 

посвящѐнный 123-

й годовщине со 

дня рождения С.А. 

Есенина. 

Конкурс проводится в 

форме интернет-викторины, 

состоящей из трех частей: 

1 часть – блок из 12 

теоретических вопросов; 

2 часть – эссе на тему «Поэт 

и театр»; 

3 часть – творческое 

задание. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.museum-

esenin.ru/component/content/

article/2842  

Государственный 

музей-заповедник 

С.А. Есенина. 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победители получат 

дипломы, специальные 

призы и поощрения. 

Участники получат 

дипломы. 

Наиболее интересные 

творческие задания 

впоследствии могут быть 

опубликованы в номерах 

журнала «Есенинский 

вестник». 
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32.  Международный 

конкурс для 

писателей и 

иллюстраторов A 

la Orilla del Viento. 

Принимаются макеты книг 

с готовым дизайном, 

текстом и иллюстрациями, 

ориентированные на 

детскую и юношескую 

аудиторию. Текст должен 

быть тесно связан с 

иллюстрациями, возможно 

предоставление макета 

книги не предполагающем 

текст, если текст 

Fondo de Cultura 

Económica 

(Мексика). 

К участию 

приглашаются все 

желающие 

достигшие 18 лет. 

Призы: 

Победитель получит 150 

000 мексиканских песо, 

его книга будет издана. 

Дедлайн 31 

августа 2018 

года. 

https://vk.com/vsekonkursyru
http://prosodia.ru/?page_id=2639
http://prosodia.ru/?page_id=2639
https://vk.com/vsekonkursyru
http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/2842
http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/2842
http://www.museum-esenin.ru/component/content/article/2842


присутствует, то он должен 

быть на испанском языке. 

Заявка включает в себя 

макет книги в виде файла 

— распечатанный и 

электронный на CD-диске 

(pdf, 200 dpi) и сведения об 

авторе (имя, адрес, телефон, 

почта). Для получения 

дополнительной 

информации пишите на 

cperez@fondodeculturaecono

mica.com Адрес для 

отправки: XXII Concurso de 

Album Ilustrado A la Orilla 

del Viento, Obras para Ninos 

y Jovenes, Fondo de Cultura 

Económica, Carretera 

Picacho-Ajusco 227, Col. 

Bosques del Pedregal, C.P. 

14738 Deleg. Tlalpan, Ciudad 

de México 

Сайт конкурса: 

http://www.fondodeculturaec

onomica.com/invitaciones/20

18/aov.htm  

33.  Пятый 

Всероссийский 

конкурс 

информационно-

просветительских 

проектов по 

сельской тематике 

Принимаются работы по 

номинациям: 

Фотожурналист 

(Социальное развитие села; 

Сохранение культурно-

исторического и 

природного потенциала 

Министерство 

сельского 

хозяйства 

Российской 

Федерации. 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются 

журналисты 

федеральных, 

региональных и 

городских 

Призы: 

Победители и призеры 

будут награждены 

дипломами Министерства 

сельского хозяйства 

Российской Федерации и 

денежной премией. 
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«Моя Земля – 

Россия». 

сельских территорий, 

агротуризм) 

Редакция (Современное 

российское село: люди, 

дела, решения; 

Сельхозпроизводство: 

фермерство и 

господдержка; 

Импортозамещение: 

российское – значит 

отличное) 

И др. 

Сайт конкурса: 

http://konkurs.agromedia.ru  

(районных) 

журналов, газет, 

интернет-изданий, 

радио и 

телекомпаний, а 

также 

индивидуальные 

заявители или 

группа авторов, 

редакции 

периодических и 

интернет изданий, 

блогеры. 

Все участники конкурса 

получат благодарственные 

письма. 

34.  Международный 

второй ежегодный 

конкурс в области 

мобильной 

фотографии 

NEXT-IMAGE 

Awards. 

Принимаются фотографии, 

сделанные на мобильные 

устройства HUAWEI, в 

номинациях: 

«Спокойной ночи» 

«Лица» 

«Здравствуй, жизнь!» 

«Чек-ин» 

«Тайм-лайн» 

«История» 

Для участия нужно 

загрузить свою работу на 

сайте конкурса. 

Сайт конкурса: 

https://gallery.consumer.huaw

ei.com/en/  

Компания Huawei 

при поддержке 

Международного 

центра 

фотографии 

(ICP). 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победитель конкурса 

получит денежный приз в 

размере 20 000 долларов, 

смартфон Huawei P20 Pro 

и ноутбук Huawei 

MateBook X Pro. 

Победитель в каждой из 

шести номинаций получат 

смартфон HUAWEI P20 

Pro и ноутбук HUAWEI 

Matebook X Pro. 

50 призѐров получат 

смартфон HUAWEI P20 

Pro. 

Дедлайн 31 
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35.  Молодежный 

конкурс 

исследовательских 

Принимаются работы по 

материалам российской 

истории по секциям: 

Коллектив 

аспирантов 

Факультета 

К участию 

приглашаются 

граждане 

Призы: 

Авторы, чьи работы будут 

допущены к участию в 
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работ «История 

российского 

многообразия». 

Взаимодействие 

религиозных групп: 

позитивное сотрудничество 

Взаимодействие народов 

российского государства 

Межэтническое 

сотрудничество в ходе 

развития российских 

территорий, изучения 

культурного наследия 

российских этносов 

Человек на пересечении 

культур народов России 

Заявки на участие в 

Конкурсе и конкурсные 

работы принимаются по 

электронному адресу: 

istrosm@gmail.com. 

Положение конкурса: 

http://www.istru.ru/images/%

D0%98%D0%BD%D1%84%

D0%BE%D1%80%D0%BC_

%D0%BF%D0%B8%D1%81

%D1%8C%D0%BC%D0%B

E%D0%BD%D0%B0%D1%

83%D1%87.pdf 

аша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru  

государственного 

управления МГУ 

имени М.В. 

Ломоносова. 

Российской 

Федерации в 

возрасте от 14 до 35 

лет. 

конкурсе, получают 

диплом участника 

конкурса. Авторы лучших 

работ будут приглашены к 

размещению своей работы 

в сборнике «История 

российского 

многообразия». 

36.  Творческий 

конкурс 

«Маленькая 

Хакка», 

Принимаются творческие 

работы в категориях: 

Профессиональная группа 

(опубликованные и 

Shenzhen OCT 

Cultural Group 

(Китай). 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Победители получают 

денежные призы. 

Около 20-30% работ будут 
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посвященный 

детской книжной 

иллюстрации. 

неопубликованные детские 

книги с иллюстрациями, а 

также цифровые книги — 

приложения, игры и тд.) 

Детская группа 

(завершенные и 

незавершенные детские 

книги с иллюстрациями, 

созданные детьми от 4 до 

14 лет) 

Тематическая группа 

(неопубликованные 

завершенные и 

незавершенные детские 

книги с иллюстрациями, 

посвященные маленькой 

Хакке) 

Все работы должны быть 

созданы или впервые 

опубликованы в период с 

января 2015 года по август 

2018 года. Нет ограничений 

на количество записей, но 

каждая работа должна 

содержать не менее 10 

иллюстраций. 

Для участия нужно 

зарегистрироваться на 

сайте конкурса. 

Сайт конкурса: 

http://www.littlehakka.com  

экспонироваться. Все 

победители и те авторы, 

чьи работы попадут на 

выставку, получат 

сертификаты. 

37.  Литературный 

конкурс 

На конкурс принимаются 

тексты стихотворных и 

Московский 

государственный 

К участию 

приглашаются все 

Победители конкурса 

получат дипломы и 

1 сентября 

2018 года 

http://www.littlehakka.com/


«Есенинцы» прозаических 

произведений, написанные 

на русском языке 

музей С.А. 

Есенина и 

«Литературная 

газета» 

желающие, как 

профессиональные 

поэты и писатели, 

так и начинающие, 

без возрастных 

ограничений 

специальные призы  

38.  Международный 

конкурс детской и 

юношеской 

акварели «PASS IT 

ON 2018».  

Заявки на участие в 

конкурсе и конкурсная 

работа (один участник — 

одна работа) принимаются 

через сайт конкурса. Файл 

работы должен быть в 

формате JPG, 300 dpi, 

размер в пределах 1-6 

Мбайт. 

Конкурс бесплатный, но 

при проходе в финал 

участники оплачивают 

доставку своих работ и 

каталог (по желанию). 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Международное 

акварельное 

общество 

(Гонконг). 

К участию 

приглашаются дети 

и молодежь в 

возрасте от 3 до 20 

лет. 

Призы: 

400 финалистам будет 

вручен сертификат об 

участии. В каждой 

возрастной категории 

присуждаются: 1 Золотой 

приз, 1 Серебряный приз, 

1 Бронзовый приз, 5 

Призов за заслуги, 5 

международных школьных 

премий, 5 Гонконгских 

школьных наград, 1 

Специальный приз. 

Дедлайн 1 

сентября 

2018 года. 

39.  Международный 

литературный 

конкурс 

фантастики 

«Кубок Брэдбери 

— 2018». 

Принимаются сюжетные 

фантастические рассказы 

(эссе, зарисовки не 

принимаются) в 

номинации: 

научная фантастика; 

социальная фантастика; 

Издательство 

«Перископ-

Волга» при 

участии 

литературного 

портала «Синий 

сайт» и 

К участию 

приглашаются 

авторы, пишущие 

на русском языке. 

Призы: 

Обладатель Гран-при 

выиграет сертификат на 

бесплатное издание 

авторской книги. 

Победители номинаций 

удостоятся сертификата на 

Дедлайн 1 

сентября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru


космическая фантастика; 

киберпанк; 

фэнтези; 

мистика/хоррор 

Для участия нужно 

отослать работу 

организаторам заявки 

установленной формы на 

почту i-periscope@yandex.ru 

с пометкой «Кубок 

Брэдбери» или отправить 

заявку и работу с Синего 

сайта по форме. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

 

информационной 

поддержке 

литературного 

сообщества 

«Бумажный 

слон». 

издание авторской 

электронной книги. 

Лауреаты (авторы, 

занявшие 2 и 3 место в 

номинациях) получат в 

подарок оригинальную 

обложку для своей 

авторской книги. 

Победитель читательского 

голосования получит 

специальный приз – 

услуги издательства 

«Перископ-Волга» на 

сумму 5 000 рублей. 

Лучшие работы, 

представленные на 

соискание премии, войдут 

в итоговый сборник. 

Победители номинаций и 

обладатель Гран-при 

получат по одному 

сборнику в подарок. 

40.  Всероссийский 

конкурс авторских 

стихотворений, 

посвящѐнных 

Великой 

Отечественной 

войне 1941–1945 

годов. 

Цель конкурса — 

сохранение памяти о 

героических страницах 

истории России и развитие 

интереса к литературному 

творчеству, выявление и 

поддержку талантливой 

молодѐжи. Конкурс 

проводится в рамках 

всероссийской 

патриотической акции 

Министерство 

образования и 

науки Российской 

Федерации. 

К участию 

приглашаются 

студенты 

техникумов, 

колледжей и вузов. 

Призы: 

Автор лучшего 

произведения получит в 

подарок планшет. Лучшие 

работы отмечаются 

дипломами и 

благодарственными 

письмами. 

Дедлайн 3 

сентября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru


«Письма Победы». 

Принимаются авторские 

стихотворения, 

посвящѐнных Великой 

Отечественной войне и 

записанные на видео. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: https://xn--

80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BD%D0%BE%D

0%B2%D0%BE%D1%81%D

1%82%D0%B8/131  

41.  Конкурс 

леттеринга о труде 

Условия конкурса:  

1) для участия вам нужно 

написать/нарисовать плакат 

или открытку с одной из 

фраз (это пословицы и 

поговорки о труде):  

"Терпение и труд всѐ 

перетрут" 

 "Вдохновение приходит во 

время труда" 

 "Кто хорошо трудится, 

тому есть чем хвалиться" 

 "Всякий труд достоин 

награды" 

 "Воля и труд дивные 

всходы дают" 

 "Землю солнце красит, а 

человека — труд" 

 "Для кого труд — радость, 

 К участию 

приглашаются все 

желающие 

Призы от издательства 

ЭКСМО: "Леттеринг для 

начинающих" и другие 

книги. 

Призы от торговой марки 

PILOT Pen Russia и ее 

официального интернет-

магазина pilotrus.ru: 

каллиграфические перья 

Parallel Pen и новые 

маркеры Pintor. 

Дедлайн 3 

сентября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://�����������.��/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/131
https://�����������.��/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/131
https://�����������.��/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/131
https://�����������.��/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/131
https://�����������.��/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/131


для того жизнь — счастье" 

 "Труд человека кормит, а 

лень портит" 

 "У нас самый счастливый 

— человек трудолюбивый" 

 "Тот ничего не боится, кто 

честно трудится" 

2) Чтобы прислать работу 

на конкурс, авторизуйтесь 

на сайте Ситиселебрити. 

Раздел для загрузки работ: 

http://citycelebrity.ru/p/2018l

ettering (кнопка "Добавить 

пост" доступна в разделе, 

если вы авторизованы). 

Загрузите иконку с вашей 

работой и JPEG-картинку в 

поле "Текст статьи" 

(подробнее о загрузке 

изображений можно 

прочесть в справке). 

Количество работ от одного 

участника не ограничено.  

В жюри: автор книги, Анна 

Суворова. 

42.  Конкурс на 

лучшие проекты, 

выполняемые 

молодыми 

учеными «Эврика! 

Идея» 

На конкурсный отбор могут 

быть представлены проекты 

фундаментальных научных 

исследований по 

следующим темам: 

1. фундаментальные основы 

квантовых технологий 

- квантовая 

РФФИ и Фонд 

поддержки 

научно-

проектной 

деятельности 

студентов, 

аспирантов и 

молодых ученых 

В конкурсе могут 

участвовать 

коллективы 

численностью не 

менее 2 человек и 

не более 5 человек, 

состоящие из 

граждан 

Победителям конкурса 

предоставляется право 

заключить Договор о 

предоставлении гранта 

победителю конкурса и 

реализации научного 

проекта. 

Максимальный размер 

Дедлайн: 6 

сентября 

2018 года 

http://citycelebrity.ru/p/2018lettering
http://citycelebrity.ru/p/2018lettering


телекоммуникации, 

криптография; 

- квантовые вычисления и 

квантовые компьютеры; 

- квантовые сенсоры; 

2. фундаментальные основы 

механизмов старения 

- молекулярно-генетические 

механизмы; 

- нейрогенные механизмы; 

- воздействие окружающей 

среды на старение 

организма. 

Срок проекта: 2 года 

Контакт в фонде: 

+7 (499) 941-01-15 

Сайт фонда:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont

est/o_2062269  

«Национальное 

интеллектуальное 

развитие» 

Российской 

Федерации, а также 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

имеющих статус 

налогового 

резидента 

Российской 

Федерации, 

прошедшие 

идентификацию 

(оформившие 

Согласие на 

признание 

электронных 

документов, 

подписанных в 

КИАС РФФИ 

простой 

электронной 

подписью, 

равнозначными 

документам, 

составленным на 

бумажных 

носителях) по 

правилам РФФИ. 

Возраст членов 

коллектива на 31 

декабря 2018 года 

не должен 

превышать 33 года. 

гранта на реализацию 

проекта: 1 миллион рублей 

в год. 

Минимальный размер 

гранта на реализацию 

проекта: 700 тысяч рублей 

в год. 

http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062269
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/contest/o_2062269


43.  Открытый 

литературный 

конкурс рассказов 

о первой любви 

«Любовь, 

Тургенев, лето». 

Тема конкурса: Первая 

любовь. 

Тематика представленных 

текстов должна 

соответствовать заявленной 

теме или перекликаться с 

ней. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://godliteratury.ru/konkur

s-rasskazov-o-pervoy-lyubvi  

Сайт Год 

Литературы 

совместно с 

«Российской 

газетой» и 

Государственным 

музеем А. С. 

Пушкина. 

К участию в 

конкурсе 

допускаются ранее 

не 

публиковавшиеся 

прозаические 

тексты на русском 

языке объемом до 

10 000 знаков с 

пробелами. 

Призы: 

Гран-при конкурса — 

романтическая неделя на 

двоих в 4-звездочном 

отеле в Красной Поляне 

(Сочи) и ужин в ресторане 

«Брунелло». 

Дедлайн 9 

сентября 

2018 года. 

44.  Интернет-конкурс 

среди физических 

лиц 

Условия: Всем участникам 

конкурса необходимо 

пройти регистрацию в АИС 

«Молодежь России»; 

Стать официальным 

участником форумов 

(получить подтверждение 

об участии в мероприятии 

через АИС «Молодежь 

России»); 

Участник заполняет все 

обязательные для 

заполнения поля проекта в 

разделе «Мои проекты» в 

АИС «Молодежь России»; 

Участник форума должен 

подать заявку на участие в 

Конкурсе в разделе 

«Мероприятия» и 

прикрепить к заявке на 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

(Росмолодежь). 

В конкурсе смогут 

принять участие 

граждане 

Российской 

Федерации в 

возрасте от 14 до 30 

лет, которые 

предоставляют 

проекты по 

номинации – 

«Вовлечение 

молодых людей в 

социальную 

практику и 

информирование 

молодых людей о 

возможностях 

саморазвития». 

Общая сумма: 50 млн. руб. 

(максимальный размер 

гранта до 300 000 руб.) 

01.06.2018 - 

10.09.2018 г. 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://godliteratury.ru/konkurs-rasskazov-o-pervoy-lyubvi
https://godliteratury.ru/konkurs-rasskazov-o-pervoy-lyubvi


участие в конкурсе 

заполненный проект из 

раздела «Мои проекты»; 

Очный отбор будет 

происходить на форуме, в 

ходе публичных защит. 

45.  Общероссийский 

конкурс 

исследовательских 

проектов в 

области 

энергетики 

«ЭНЕРГИЯ 

МОЛОДОСТИ». 

Принимаются проекты 

(решения, научно-

исследовательские работы, 

разработки, системы, 

методы и другие 

материалы) по следующим 

направлениям: 

- Традиционная энергетика 

(газ, уголь, нефть, тепловая 

и электрическая энергия) 

- Нетрадиционная 

энергетика (ВИЭ, атомная 

энергетика, водородная 

энергетика, биоэнергетика) 

- Новые технологии 

(принципиально новые 

виды 

технологий/материалов/ для 

получения энергии, 

космические технологии). 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://globalenergyprize.org/ 

Заявки принимаются в 

электронном виде на 

Ассоциация по 

развитию 

международных 

исследований и 

проектов в 

области 

энергетики 

«Глобальная 

энергия». 

К участию 

приглашаются 

ученые, студенты, 

аспиранты высших 

учебных и научных 

заведений, а также 

молодые 

специалисты 

профильных 

организаций в 

возрасте до 35 лет. 

Призы: 

В каждой номинации 

будет определен 1 

победитель, который 

получит статуэтку, значок, 

диплом и грант в размере 1 

000 000 рублей сроком на 

1 год. 

Дедлайн 14 

сентября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru
http://globalenergyprize.org/


интернет-сайте конкурса. 

46.  Грантовая 

программа 

поддержки 

молодых 

художников. 

Задача программы — 

обеспечить молодым 

авторам финансовую 

независимость, что 

позволит им направить свои 

творческие ресурсы на 

развитие 

профессиональных навыков 

и расширение области 

исследовательских 

интересов. 

Заявки на получение 

стипендий по адресу 

grant@garagemca.org с 

темой письма «Грант в 

сфере актуального 

искусства». 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://garagemca.org/ru/grant

s  

Музей 

современного 

искусства 

«Гараж». 

К участию 

приглашаются 

художники, 

работающие в 

сфере актуального 

искусства, в 

возрасте от 18 до 35 

лет включительно. 

Призы: 

Победители будут 

получать ежемесячную 

стипендию в размере 30 

000 рублей в течение года. 

Стипендиаты также 

вовлекаются в 

образовательные и 

выставочные программы 

Музея «Гараж». 

Дедлайн 16 

сентября 

2018 года. 

47.  Всероссийский 

конкурс рисунков 

и видеороликов, 

посвященных 

Ивану Тургеневу. 

Конкурс проводится по 

двум номинациям: рисунок, 

выполненный в любой 

технике на выбор, и 

видеоролик длительностью 

не более одной минуты. 

В работах участников 

должны быть отражены их 

впечатления от посещения 

Государственный 

исторический 

музей 

В конкурсе могут 

участвовать все 

желающие. 

Награждение победителей 

состоится в Историческом 

музее 28 сентября. 

Дедлайн 18 

сентября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://garagemca.org/ru/grants
https://garagemca.org/ru/grants


выставки «Тургенев. Время 

московское» в ГИМ, яркие 

запомнившиеся экспонаты 

и образы. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Работы принимаются до 18 

сентября по адресу: 109012, 

г. Москва, Красная пл., 1, 

или на e-mail: 

visitor@shm.ru Подведение 

итогов конкурса — до 24 

сентября. 

48.  Конкурс на 

лучшие проекты 

фундаментальных 

научных 

исследований 

Задача конкурса – 

поддержка научных 

проектов, направленных на 

получение новых знаний о 

природе, человеке и 

обществе, выполняемых 

коллективами физических 

лиц, самостоятельно 

определяющих 

направления, тематику и 

методы проведения 

исследований; создание 

условий для реализации 

фундаментальных научных 

исследований в новых 

областях знаний, 

зарождающихся в науке. 

На конкурсный отбор могут 

быть представлены проекты 

Российский фонд 

фундаментальны

х исследований 

В конкурсе могут 

участвовать 

коллективы 

численностью от 2 

до 10 человек, 

состоящие из 

граждан 

Российской 

Федерации, а также 

иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства, 

имеющих статус 

налогового 

резидента 

Российской 

Федерации, 

прошедшие 

идентификацию 

Победителям конкурса 

предоставляется право 

заключить Договор о 

предоставлении гранта 

победителю конкурса и 

реализации научного 

проекта. 

Максимальный размер 

гранта на реализацию 

проекта, не включая 

расходы на проведение 

экспедиции (полевых 

исследований): 1 миллион 

рублей в год. 

Минимальный размер 

гранта на реализацию 

проекта, не включая 

расходы на проведение 

экспедиции (полевых 

Дедлайн: 19 

сентября 

2018 года 
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фундаментальных научных 

исследований по 

следующим научным 

направлениям: 

(01) математика, механика; 

(02) физика и астрономия; 

(03) химия и науки о 

материалах; 

(04) биология; 

(05) науки о Земле; 

И др.; 

Срок проекта: 1, 2, 3 года 

Контакт в фонде 

+7 (499) 941-01-15 

Сайт фонда:  
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/cont

est/n_812/o_2062219  

(оформившие 

Согласие на 

признание 

электронных 

документов, 

подписанных в 

КИАС РФФИ 

простой 

электронной 

подписью, 

равнозначными 

документам, 

составленным на 

бумажных 

носителях) по 

правилам РФФИ. 

исследований): 700 тысяч 

рублей в год. 

На проведение экспедиции 

(полевого исследования) 

может быть выделено 

дополнительное 

финансирование. 

49.  Международный 

конкурс плакатов 

Poster for___. 

Принимаются плакаты и 

постеры в номинациях: 

- Плакат об изменении 

климата 

- Плакат для ребенка 

- Плакат в защиту океана 

- Плакат об образовании 

- Плакат о воде 

Количество заявок 

неограничено. Все файлы и 

электронные письма 

должны быть заполнены на 

латинице. Представленные 

плакаты должны быть 

вертикальными, jpg или pdf, 

размер 70 x 100 см, 200 dpi, 

 К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Лучшие участники 

получат дипломы. 

Дедлайн 20 

сентября 

2018 года. 
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CMYK. Максимальный 

размер файла — 20 Мбайт. 

Имя файла: Name_Last 

name_ Country_ Name of 

Poster 

Работы отправляются на 

почту info@posterfor.com, в 

письме указывается имя, 

возраст, пол, страна, адрес 

электронной почты. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://www.posterfor.com/  

50.  Открытый 

конкурс короткого 

рассказа «На пути 

к гармонии». 

Работа, подаваемая на 

конкурс, должна содержать 

текст короткого рассказа на 

тему достижения гармонии. 

Рассказы принимаются на 

русском языке, объемом от 

3000 до 5000 знаков с 

пробелами. Допускается 

отправка на конкурс 

творческих работ, ранее 

опубликованных в сетевых 

ресурсах. 

Участие в конкурсе 

осуществляется путем 

самостоятельной отправки 

творческой работы ее 

автором или его 

представителем на 

V&V 

SPA&WELLNES

S CENTER, радио 

«Гомель Плюс» 

РУП РТЦ «ТРК 

«Гомель» 

(Беларусь). 

Конкурс 

проводится на 

территории всего 

мира, участие в 

конкурсе не имеет 

возрастных 

ограничений. 

Участие в конкурсе 

бесплатное. 

Призы: 

Рассказы-победители 

конкурса прозвучат в 

эфире радио в 

профессиональном 

исполнении, а их авторы 

получат в качестве призов 

аудиозапись своих 

произведений. 

Дедлайн 30 

сентября 

2018 года. 
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электронную почту 

konkurs.garmoniya@mail.ru 

При отправке Творческой 

работы необходимо указать 

свои ФИО и контактную 

информацию: город 

проживания, телефон, адрес 

электронной почты. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru  

51.  Всероссийский 

конкурс 

мотиваторов и 

видеороликов 

«Герои, живущие 

рядом». 

Тема конкурса: «Кто он, 

Герой нашей страны?». 

Ответы принимаются в 

виде мотиваторов и 

видеороликов. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Положение конкурса и 

заявка: 

http://роспатриотцентр.рф/p

ublic/files/users/1/content/file

s/Положение_Конкурса_Гер

ои%2C_живущие.pdf  

АНО «Центр 

содействия 

патриотическому 

воспитанию 

молодежи» и 

ФГБУ 

«Роспатриотцент

р» 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 14 до 35 

лет. 

Конкурсная комиссия 

оценит все работы и в 

ноябре определит 

победителей, которые 

получат памятные призы и 

подарки. Лучшие работы 

также будут опубликованы 

на официальных ресурсах 

Роспатриотцентра. 

Дедлайн 30 

сентября 

2018 года. 

52.  Открытый 

конкурс женских 

историй «Разреши 

себе». 

Миссия Конкурса: 

Вдохновлять женщин на 

разрешение себе многих 

возможностей в жизни: 

жить, творить, любить. 

Быть собой и проживать 

свою яркую жизнь. 

На конкурс принимаются 

ООО «Ивент 

Сити Групп». 

К участию в 

конкурсе 

приглашаются 

женщины любого 

возраста, из любой 

страны мира. 

Участие в конкурсе 

бесплатное. 

Призы: 

Истории-победительницы 

в главной номинации (и ее 

специальных 

подноминациях) войдут в 

сборник «Разреши себе 

ЖИТЬ!» (издательство 

АСТ, выход сборника 

Дедлайн 30 

сентября 

2018 года. 
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авторские истории, в 

которых речь идет о 

важных разрешениях, 

решениях, поступках, 

которые изменили жизнь в 

лучшую сторону. 

Минимальный и 

максимальный объем 

работы: не менее 1/2 и не 

более 8 страниц формата 

А4. 

Истории нужно присылать 

на почту: 

story@razreshisebe.ru 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса 

https://razreshisebe.ru/avtora

m/  

намечен на декабрь 2018 

года). И другие призы. 

53.  Литературный 

конкурс «Письмо 

Тургеневу» 

Конкурс проходит в год 

празднования 200-летнего 

юбилея великого русского 

писателя И.С. Тургенева 

ФГБУК 

«Государственны

й мемориальный 

и природный 

музей-заповедник 

И.С. Тургенева 

«Спасское-

Лутовиново» и 

БУКОО 

«Орловская 

областная 

научная 

универсальная 

В конкурсе могут 

участвовать все 

желающие старше 

12 лет. 

Каждый участник 

может предоставить 

на конкурс одну 

работу. Работы, 

представленные на 

конкурс, не 

возвращаются и не 

рецензируются 

Лучшие письма будут 

публиковаться на сайте 

музея-заповедника в 

течение юбилейного 2018 

года. Призѐры получат 

памятные подарки, 

победитель будет 

награжден сертификатом 

на посещение музея-

заповедника 

1 октября 

2018 года 
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публичная 

библиотека им. 

И.А. Бунина» 

54.  Конкурс на 

лучшие 

произведения 

молодых 

писателей 

«Молодые 

писатели: Россия, 

XXI век» в рамках 

проекта 

«Социальные 

лифты для 

молодых 

писателей: 

потенциал 

библиотек, 

литературных 

журналов, сетевых 

коммуникаций». 

Принимаются произведения 

молодых писателей во всех 

жанрах на темы: 

- Россия: прорыв в 

экологическое будущее. 

- Путь к духовному 

прозрению. 

- Молодѐжь в 

изменяющемся мире. 

Заявки на конкурс 

направлять по E-Mail: 

konkurs@bogolublib.ru 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.bogolublib.ru/co

mponent/content/article/124-

news/3835—l-xxi-r 

 

«Библиотека 

искусств им. А. 

П. Боголюбова» 

совместно c 

Фондом развития 

культурных, 

образовательных 

и экологических 

инициатив 

«Зелѐная 

гвоздика» и 

интернет-каналом 

Библио TV при 

поддержке 

«Дирекции 

культурных 

центров». 

К участию 

приглашаются 

молодые авторы в 

возрасте от 14 до 35 

лет, проживающие 

в Российской 

Федерации. 

Призы: 

Лучшие произведения 

будут опубликованы в 

литературных журналах, 

на новом интернет-портале 

и в отдельном сборнике 

лауреатов «Молодые 

писатели: Россия, XXI 

век». 

Все произведения пройдут 

профессиональное 

рецензирование 

редакторами, 

представляющими 

крупные литературные 

журналы России, а на 

лучшие работы известные 

писатели напишут 

расширенные рецензии 

или отзывы, которые 

будут опубликованы 

вместе с самими 

произведениями. 

Предполагается участие 

авторов, чьи произведения 

будут признаны лучшими, 

в специальных семинарах 

(вебинарах), также для них 

будут проведены мастер-

классы в регионах России. 

Дедлайн 1 

октября 

2018 года. 
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55.  Конкурс грантов 

от National 

Geographic. 

Принимаются заявки, 

содержащие смелые, 

инновационные и гибкие 

проекты, ориентированные 

на сохранение окружающей 

среды, экологическое 

образование, исследования 

и технологии, также 

принимаются 

медиапроекты, 

освещающие 

вышеперечисленное. 

Грант выдается в трех 

группах. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

https://www.nationalgeograph

ic.org/grants  

National 

Geographic. 

К участию 

приглашаются все 

желающие в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: 

Лучшие проекты получают 

финансирование — от 5 

000 до 10 000 долларов. 

Дедлайн 3 

октября 

2018 года. 

56.  Всероссийский 

литературный 

конкурс «Горю 

Поэзии огнѐм». 

Принимаются подборки из 

стихотворений автора (не 

более 7 стихотворений от 

одного участника). 

Конкурс проводится в трех 

возрастных категориях: 

младшая (от 6 до 12 лет), 

средняя (от 13 до 18 лет), 

старшая (от 18 до 35 лет).  

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

Молодежная 

общественная 

организация 

«МАЙ». 

К участию 

приглашаются 

молодые авторы (до 

35 лет), пишущие 

на русском языке из 

любой страны. 

Призы: 

Участникам Конкурса 

вручаются дипломы, 

памятные подарки с 

символикой Конкурса и 

экземпляр сборника 

лучших произведений 

Конкурса, в который 

войдут стихотворения всех 

конкурсантов. Призерам 

Конкурса вручаются 

ценные призы, 

победителю – сертификат 

Дедлайн 5 

октября 

2018 года. 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://www.nationalgeographic.org/grants
https://www.nationalgeographic.org/grants
https://vk.com/vsekonkursyru


https://gpo2018.ru  на издание собственного 

сборника стихотворений. 

57.  ОТКРЫТЫЙ 

КОНКУРС - Зона 

отдыха в 

университете: 

пространство для 

учебы, релакса и 

общения. 

Обязательные условия 

участия проекта в конкурсе:  

· Применение экологичных 

материалов;  

· Наличие зеленой зоны;  

· Бюджет реализации 

проекта не должен 

превышать 300 тысяч 

рублей. 

К участию принимаются 

работы, поступившие в 

период с 17 июля по 7 

октября 2018, 

включительно. 

Рассмотрение конкурсных 

работ пройдет в срок с 7 по 

10 октября 2018.  

Департамент 

природопользования и 

охраны окружающей среды 

города Москвы выступает в 

качестве организатора 

события. 

Жюри, в которое войдут 

представители 

Департамента, известные 

архитекторы и дизайнеры, 

выберет самый интересный, 

прикладной и 

востребованный проект.  

Реализацию доработанного 

 Студенты и 

выпускники ВУЗов 

- специалисты в 

области 

архитектуры, 

дизайна и 

ландшафтной 

архитектуры, 

творческие 

коллективы. 

Приз: Победитель – 100 

000 руб;  

Второе место – 40 000 руб;  

Третье место – 20 000 руб.  

Главная награда 

состязания - реализация 

проекта-победителя на 

территории вуза, где 

появится современное и 

удобное пространство для 

общения, отдыха и учебы. 

Дедлайн 7 

октября 

2018 года. 
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замысла возьмет на себя 

Экспериментальная 

Лаборатория Малых 

ФОРМ. 

Дополнительная 

информация размещена на 

сайте конкурса: www.эко-

конкурс.рф 

По вопросам участия и 

партнерства: Елена 

Криницкая, +7 (985) 905-64-

02 

ecokonkursmoscow@gmail.c

om  

58.  Литературный 

конкурс короткого 

рассказа «Байки из 

логова» 

Представьте себе, что Вы 

— волк, который ведет 

страничку в социальной 

сети… Сегодня Вам 

пришлось целый день 

бегать за несговорчивыми 

поросятами, а вчера 

притворяться овечкой, 

чтобы открыть дверь в 

домик мамаши-Козы. Ваша 

жизнь – сплошные 

приключения! Сидя в своем 

логове, так хочется 

поведать миру о всех 

несправедливостях и 

превратностях судьбы, а, 

может быть, и о маленьких 

победах! 

Ваша история должна 

Государственный 

Дарвиновский 

музей. 

Все желающие Призы: 

Все участники конкурса 

будут приглашены в музей 

на торжественное 

закрытие выставки. 

Лучшие работы будут 

отмечены грамотами и 

призами. 

Дедлайн 8 

октября 

2018 года. 
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уместиться на одну 

печатную страницу (Times 

New Roman, размер шрифта 

– 14). 

Работы присылайте на 

электронный адрес 

olart@darwinmuseum.ru, в 

письме укажите свои ФИО, 

возраст и контактный 

телефон. 

Прием работ до 8 октября. 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru  

59.  Международный 

конкурс грантов в 

области 

энергетики LPG. 

Принимаются проекты в 

области энергетики 

(сжиженный нефтяной газ) 

в категориях: 

Технические и научные 

исследования 

Развитие бизнеса 

В заявку должно входить: 

краткое резюме кандидата 

(макс. 1 страница), 

аннотация проекта (не 

более 250 слов), описание 

(максимум 4 страницы, 

размер шрифта 12), 

включающее описание 

проблемы, возможности и 

реализацию, описание идеи 

или результатов 

исследований (для 

Европейская 

ассоциация LPG. 

К участию 

приглашаются 

студенты и 

аспиранты. 

Призы: 

Победитель в каждой 

категории получит 1 500 

евро. Победители будут 

приглашены в Брюссель, 

чтобы представить свой 

проект перед Генеральной 

Ассамблеей AEGPL. 
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номинации Развитие 

бизнеса — бизнес-

предложение и оценки 

рыночного потенциала) и 

выводы. 

Заявки отправляются по 

электронной почте Кларе 

Гильен 

clara.guillen@aegpl.be с 

темой письма «LPG Young 

Talent Grants – Your name 

and surname». 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://aegpl.eu/newsroom/16t

h-july-2018/applications-for-

the-lpg-young-talent-grants-

are-now-open!.aspx  

60.  6 международный 

конкурс перевода 

финской поэзии 

«С Севера на 

Восток». 

Принимаются 

художественные переводы 

на русский язык 

поэтического цикла Пяйви 

Ненонен «Собирая себя» 

(«Itsensä kokoamalla»), 

написанного на финском 

языке. Для конкурсантов, 

не владеющих финским 

языком, будет предложен 

подстрочник и указан 

поэтический размер, 

которого необходимо 

Объединение 

русскоязычных 

литераторов 

Финляндии и 

журналом «Иные 

берега Vieraat 

rannat». 

К участию 

приглашаются все 

желающие. 

Призы: 

Диплом Золотой, 

Серебряной и Бронзовой 

ступени. 

Публикация переводов 

победителей в журнале 

«Иные берега Vieraat 

rannat». 

Приглашение на 

творческий вечер 

победителей в Хельсинки. 

Билет на паром Хельсинки 

– Стокгольм или 
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придерживаться при 

переводе. 

Переводы принимаются по 

электронному адресу 

kilpailu.svky@gmail.com 

Наша официальная группа 

Вконтакте: 

https://vk.com/vsekonkursyru 

Сайт конкурса: 

http://www.plahu.fi/projects_

and_partners/12-konkurs-

perevoda-finskoy-poezii.html  

Хельсинки – Таллинн. 

61.  Конкурс «Армия 

государства 

Российского» 

Знаете ли вы военную 

историю России, историю 

ее Вооруженных сил? 

Помните ли имена 

выдающихся полководцев и 

флотоводцев, героически 

сражавшихся за свободу и 

независимость родины, за 

мирное будущее 

подрастающих поколений? 

Конкурс блиц викторина 

«Армия государства 

Российского» раскрывает 

темы: события I Мировой 

войны 1914 г., 

революционные 

преобразования в 1917 г., 

подвиги и отвага героев, 

прославившихся в боевых 

сражениях за родину, за 

Отечество. 

Организаторы 

конкурса: портал 

«Фабрика 

викторин» РОО 

«Академия 

русской 

символики 

«Марс», 

Благотворительн

ый фонд 

«Ратники 

Отечества», МОО 

«Союз 

десантников», 

Клуб 

заслуженных 

военных 

летчиков, 

летчиков-

испытателей и 

штурманов. 

Все желающие Призы конкурса: 

I – III место – наручные 

серебряные часы фирмы 

«Полет-Элита» с именной 

дарственной надписью на 

крышке; 

IV место – наградные 

Кировские карманные 

часы к 20-летию РККА; 

V место – 

противоударные, 

водонепроницаемые 

армейские наручные часы 

AMST; 

I – X места – уникальная 

книга «Русская армия в 

Великой войне 1914 – 

1917» Д.А. Бушмаков (в 2-

х томах). 
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