
Международный конкурс плакатов  

«Юбилей миротворцев ООН» 

 Дедлайн: 30 января 2019 года. 

 Организаторы:  Музей миротворческих операций, Российская ассоциация 

девочек-скаутов, Научно-практический центр «Миротворец». 

 К участию приглашаются все желающие. 

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

российских миротворцев «На службе мира» с дарственной надписью. 

 Каждый участник конкурса получит свидетельство участника конкурса. 

 Работа должна представлять собой плоское изображение, созданное при помощи 

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

компьютерной графики. Работа должна при необходимости быть пригодной для 

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

может свидетельствовать нанесенные на него: соответствующая юбилейная дата, 

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

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

отличаются друг от друга по замыслу и концепции. 

 Свои работы авторы размещают в альбомах соответствующих номинаций группы 

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

Каждая работа сопровождается письмом на русском или английском языке со 

сведениями о плакате и авторе. 

 Сайт конкурса: http://un-museum.ru/vestnik/729. 

 



Творческий конкурс на лучший шрифт 
Morisawa Type Design. 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Компания Morisawa. 

 К участию приглашаются все желающие. 

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

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

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

Премия присуждается для латиницы и кандзи отдельно. 

Победитель Премии Акаши получит 500 000 иен. 

Победители Премии зрительских симпатий получают 

свидетельство и подарок. 

 Для участия необходимо подать заявку и работы через сайт 

конкурса. Регистрация будет открыта 1 ноября 2018 года. 

 Сайт конкурса: https://competition.morisawa.co.jp/en/  
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Международный фотоконкурс  
Nikon 2018-2019.  

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

 Организаторы: Компания Nikon. 

 К участию приглашаются все желающие . 

 Призы: Гран-при — 500 000 иен. 

 Победители в номинациях получат профессиональную технику Nikon. Будет 

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

третье место и два спецприза. 

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

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

любых цифровых устройств, включая смартфоны, в номинациях: 

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

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

Идентичность. Номинация для коротких видеороликов. Тема: Надежда. 

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

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

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

 Заявки подаются через официальный сайт конкурса www.nikon-photocontest.com 

 

 

 



Международный интернет-конкурс 
«Страница семейной славы» 

 Дедлайн: 31 января 2019 года. 

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

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

 К участию приглашаются все желающие . 

 Призы: Лауреаты конкурса награждаются дипломами первой, второй и третьей 

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

Почетными Грамотами Союза Журналистов РФ «УЧИТЕЛЮ-НАСТАВНИКУ» 

награждаются учителя школ и преподаватели вузов, под чьим руководством 

учащиеся выполнили конкурсные работы, получившие дипломы конкурса. 

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

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

соотечественникам-интернационалистам, труженикам тыла и оборонной 

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

память.  

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

выбрать и загрузить на сайт с помощью предлагаемого механизма-обозревателя 

файлы конкурсных материалов, следуя правилам загрузки файлов заданного типа. 

Сайт конкурса: https://pobeda.vif2.ru/pages/page_2/ 

 

 



Премия в области географии и экологии 
«Хрустальный компас» 

 Дедлайн: 10 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского 

географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани». 

 К участию приглашаются граждане РФ и других государств, творческие 

союзы, отечественные и иностранные организации и предприятия, 

реализовавшие проекты в области географии и экологии, сохранения и 

популяризации природного и историко-культурного наследия в 2018 году. 

 Призы: Победителям премии вручается статуэтка из хрусталя и серебра и 

почетный диплом победителя. Финалистам премии вручается диплом. 

 Участники имеют право заявлять несколько проектов. Каждый проект 

подается только в одну номинацию. 

 Для регистрации участия в конкурсе необходимо заполнить регистрационную 

форму, подготовить презентацию в свободной форме, прикрепить фото и 

выслать материалы по адресу: premiya.compass@mail.ru 

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

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

Краснодар, ул. Рашпилевская, 333, а/я. 1777. В поле «кому» указать: 

Национальная премия «Хрустальный компас». 

 Сайт конкурса: http://rus-compass.ru/about/ 

 

 



XXII Всероссийский конкурс научных работ молодежи 
«Экономический рост России» 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Вольное экономическое общество России при участии ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

поддержке Института экономики Российской академии наук, Издательского дома 

«Экономическая газета». 

 К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов образовательных организаций 

среднего общего и профессионального образования, а также студенты высших 

учебных заведений России в возрасте до 25 лет. 

 Призы: Победители и лауреаты награждаются памятными дипломами и 

денежными премиями на торжественной церемонии. 

 Принимаются самостоятельные, нигде ранее не публиковавшиеся авторские 

работы, подготовленные для данного конкурса индивидуально, либо авторским 

коллективом. Работа должна быть построена по общепринятой для научных 

трудов структуре. Для участия в конкурсе необходимо приложить к работе 

оригинал официального направления от образовательной организации (на 

официальном бланке), подписанного руководителем и заверенное печатью, 

анкету (для студентов, для школьников) и другие документы. 

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

Тверская, д. 22 «А» и в электронной версии по электронной почте на адрес: 

nauka@veorus.ru). 

 Сайт конкурса  http://www.veorus.ru  

 



Международный конкурс цифрового 
искусства NTU 

 Дедлайн: 15 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Наньянский технологический университет. 

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

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

долларов США). 

 Принимаются оригинальные, нигде ранее не опубликованные работы на 

тему «Четвертая промышленная революция» в номинациях: 

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

должны задействовать цифровые медиа или процессы в более чем 50% 

работы. От одного участника подается одна заявка в категорию 

International Professionals. 

 Для участия нужно зарегистрироваться на сайте конкурса.  

https://www.ntu.edu.sg/NTUdigitalartprize/Pages/home 
 

 



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

 Дедлайн: 28 февраля 2019 года. 

 Организаторы: Англо-немецкий центр «Волгахайм». 

 К участию приглашаются учащиеся 7-11 классов и студенты. 

 Принимаются видеоролики о своем городе на английском языке в 

номинациях: «Визитная карточка города», «Историческая ценность и 

достопримечательности города», «Волонтерское движение города». 

 От одной образовательной организации принимается одна заявка. 

Требования к видеоролику: продолжительность до 2 минут, Full HD, 

размер до 350 Мбайт. К видео добавляется описание. 

 Проект состоит из трёх  этапов. Победители первого этапа приедут на 

очный этап в город-организатор, где им предстоит защита работы. 

Участникам третьего этапа будет предложено объединиться и создать 3-х 

минутный фильм о своем регионе на английском языке по сценарию 

проекта. Итогом соревнований станет демонстрация полученных 

видеороликов и выбор победителей путем народного голосования. Для 

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

 Сайт конкурса  http://xn----itbabarmioffcbgfz7a7g.xn-- 

 



Всероссийский конкурс для детей на 
лучшую кормушку «Помоги птицам» 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-

усадьба Л.Н. Толстого «Ясная Поляна». 

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

 Номинации конкурса: самая удобная и функциональная кормушка, самый удобный 

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

креативный (оригинальный) скворечник. 

 Заявку необходимо заполнить в word документе. Каждая заявка должна 

сопровождаться следующей информацией об участнике: 

 фамилия, имя, отчество; дата рождения; контактная информация (адрес, телефон); 

электронный адрес, выбранная номинация, описание из чего сделана кормушка 

 К заявке необходимо прикрепить файл, с фотографией кормушки 

 После подведения итогов на сайте будут опубликованы имена и работы 

победителей. 

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

ecology505@yandex.ru 

 Сайт конкурса: http://ypmuseum.ru 

 



Международный детский 
экологический конкурс плаката 

 Дедлайн: 1 марта 2019 года. 

 Организаторы: Музей-усадьба «Ясная поляна». 

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

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

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

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

 Количество работ от каждого участника не ограничивается. 

 Заявку необходимо заполнить в word документе. Каждая заявка должна 

сопровождаться следующей информацией об участнике: 

 фамилия, имя, отчество; 

 дата рождения; 

 контактная информация (адрес, телефон); 

 электронный адрес 

 выбранная тема 

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

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

alinka110894@yandex.ru 

 Положение конкурса: http://ypmuseum.ru 

 



Международный открытый творческий конкурс на лучший 
проект памятника писателю Даниилу Гранину  

в г. Санкт-Петербурге 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Российское военно-историческое общество 

 К участию приглашаются все желающие. 

 Призы: С автором (авторским коллективом), чей проект 

признан победителем конкурса, заключается договор с 

выплатой вознаграждения в размере: первая премия — 350 

000 рублей; вторая премия — 250 000 рублей; третья премия 

— 150 000 рублей. 

 Модель памятника выполняется в любом материале, 

обеспечивающем надежность при транспортировке 

(пересылке) и экспонировании. 

 Прием проектов участников конкурса проводится по адресу: 

101000, г. Москва, Петроверигский пер., дом 4, стр. 1. 

 Сайт конкурса: https://rvio.histrf.ru 

 



V конкурс фотографии  

«Самая красивая страна». 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Русское географическое общество. 

 К участию в конкурсе приглашаются все желающие. 

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

конкурса «Самая красивая страна глазами детей» получают профессиональную 

фотокамеру. 

 Принимаются фотографии, сделанные на территории России, в номинациях: 

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

нашей страны. 

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

в период времени от заката до рассвета. 

- млекопитающие. на представленных в разделе фотографиях отражены уникальные 

мгновения из жизни диких животных в естественной среде обитания. 

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

пернатых друг с другом. 

-и другие; 

• Сайт конкурса: https://photo.rgo.ru/ru/page/17  

 

https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17
https://photo.rgo.ru/ru/page/17


Десятый международный литературный конкурс 

и фотоконкурс «Север – страна без границ» 

 Дедлайн: 31 марта 2019 года. 

 Организаторы: Компания «Сэтила» 

 Участвовать в конкурсе может любой желающий, принявший условия 

его проведения. 

 Призы: Лауреаты получат полезные в северных путешествиях призы 

от компании «Сэтила», а абсолютные победители отправятся в 

путешествие в Заполярную Швецию! 

 Работы принимаются в двух независимых категориях: «Слово» и 

«Фото». 

 Конкурс проводится в три этапа: 

 I этап: 1 октября – 30 ноября 2018 г. 

 II этап: 1 декабря – 31 января 2019 г. 

 III этап: 1 февраля – 31 марта 2019 г. 

 Прием заявок осуществляется по электронной почте sever10@satila.ru 

(с пометкой «Конкурс» в теме письма) с заполненной 

Регистрационной анкетой участника конкурса. 

 Сайт конкурса: http://www.satila.ru/konkurs/ 
 

 


