
 

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. 

Заявка подается через сайт конкурса 

http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia_2019/rules/ 

 

Конкурс экологических проектов "Природа ждет героев" 

Дата окончания приема заявок: 20 января 2020 года. 

Организаторы: Бренд Timberland. 

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет. 

Призы: ОБЩИЙ ПРИЗОВОЙ ФОНД — более 1 000 000 рублей, а также призы и 

подарки от бренда Timberland и организаторов. 

Сайт конкурса https://timberland.ru/landing/nature-needs-heroes/ 

 

Международный творческий конкурс FINI 

Дата окончания приема заявок: 20 января 2020 года. 

Организаторы: Автономный университет штат Идальго (Мексика). 

К участию приглашаются студенты и профессионалы в области фотографии, 

графического дизайна, изобразительного искусства и документальных фильмов в 

возрасте от 18 лет. 

Призы: в категории «профессионалы»: 

Фотография 1 приз: 4500 долларов, 2 приз: 2500 долларов, 3 приз: 1500 долларов 

Альтернативное искусство 1 приз: 4500 долларов, 2 приз: 2500 долларов, 3 приз: 1500 

долларов; Документальный фильм 1 приз: 4500 долларов, 2 приз: 2500 долларов, 3 

приз: 1500 долларов; Плакат: 4500 долларов 

в категории «студенты»: 

Фотография 1 приз: 2200 долларов, 2 приз: 1200 долларов, 3 приз: 750 долларов 

Альтернативное искусство 1 приз: 2200 долларов, 2 приз: 1200 долларов, 3 приз: 750 

долларов; Документальный фильм 1 приз: 2200 долларов, 2 приз: 1200 долларов, 3 

приз: 750 долларов; Плакат: 2200 долларов. 

http://voda.mnr.gov.ru/konkurs/water_treasures_of_russia_2019/rules/
https://timberland.ru/landing/nature-needs-heroes/


Положение конкурса: https://www.uaeh.edu.mx/fini/2020/convocatoria/convocatoria-eng-

2020.pdf 

 

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. 

Сайт конкурса: https://www.ffe.es/caminosdehierro/informacion/bases_en.htm 

 

Конкурс проектов «Лучше с животными» 

Дата окончания приема заявок: 28 января 2020 года. 

Организаторы: компания PURINA совместно с фондом Ашока. 

К участию приглашаются юные авторы идей в возрасте от 18 до 25 лет и социальные, 

коммерческие предприятия, НКО и другие организации, чья работа укрепляет 

уникальную связь между людьми и домашними питомцами. 

Призы: Финалисты получат комплексную поддержку в развитии проекта и 

приглашение на участие в PurinaBetterwithPetsForum, который пройдет 3-4 июня 2020 

года во Франции. 

Автор лучшей идеи получит грант до 20 000 швейцарских франков на реализацию 

идеи. 

Автор лучшего действующего проекта получит до 100 000 швейцарских франков на 

развитие проекта. 

Сайт: https://network.changemakers.com/challenge/PurinaBetterwithPetsPrize/entry 

 

Прием заявок в "Школу вожатых" 

Дата окончания приема заявок: 28 января 2020 года. 

Организаторы: ОГКУ «Молодежный кадровый центр». 

К участию приглашаем бойцов студенческих отрядов Иркутской области, достигших 

18 лет, желающих работать летом вожатыми в детских оздоровительных лагерях, на 

детских площадках, базах отдыха. 

https://www.uaeh.edu.mx/fini/2020/convocatoria/convocatoria-eng-2020.pdf
https://www.uaeh.edu.mx/fini/2020/convocatoria/convocatoria-eng-2020.pdf
https://www.ffe.es/caminosdehierro/informacion/bases_en.htm
https://network.changemakers.com/challenge/PurinaBetterwithPetsPrize/entry


 Обучение пройдет с 8 февраля по 24 апреля на базе Иркутского государственного 

университета по адресу: ул. Нижняя Набережная, 6. 

Программа состоит из лекций, практических занятий и самостоятельной работы. По 

окончании "Школы вожатых" участники получат сертификаты об освоении 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Основы 

вожатской деятельности». 

Направлять заявку по электронной почте на адрес: mkc_irkutsk@mail.ru (с пометкой 

«Заявка на школу вожатых»). Форму заявки можно скачать здесь: 

https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5517/ 

 По всем вопросам обращаться в ОГКУ «Молодежный кадровый центр» по адресу: 

улица Карла Маркса, 47 (Дом офицеров), кабинет 115, телефон 89016588840. 

Контактное лицо: Ольга Баранова 

 

 

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. 

Сайт конкурса: https://photo.rgo.ru 

 

Грант в области современного искусства для молодых российских художников 

Дата окончания приема заявок: 31 января 2020 года. 

Организаторы: Арт-группа AES + F. 

К участию приглашаются российские художники в возрасте до 40 лет. Ограничений 

по технике и формату, в которых работает художник, нет. 

Призы: Победитель конкурса сможет в течение трех месяцев работать в арт-

резиденции ISCP (International Studio & Curatorial Program) в Нью-Йорке в 2020 году. 

Помимо непосредственно участия его обладателя в арт-резиденции, грант 

предусматривает проживание в Нью-Йорке с 1 мая по 31 июля и авиаперелет, а также 

менторскую поддержку AES + F, административную и организационную. Программа 

https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5517/
https://photo.rgo.ru/


арт-резиденции ISCP включает: предоставление студии с доступом 24/7, встречи с 

известными международными кураторами и арт-профессионалами, участие в artist 

talk, участие в программе открытых студий в июле 2020, участие в международных 

мероприятиях для выпускников ISCP. 

Сайт конкурса: https://aesf.art/news/aesf-artist-residency-award-at-iscp/#all 

 

Международный конкурс манги SILENT MANGA AUDITION на тему «Вместе за 

мир» 

Дата окончания приема заявок: 31 января 2020 года. 

Организаторы: японское издательство манги COAMIX Inc. при поддержке ЮНЕСКО. 

К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Победители получат денежные премии в размере от 10 000 до 500 000 иен. 

Лауреат Премии ЮНЕСКО получит полностью оплаченную поездку в Бангкок на 

выставку манга «SMA13-UNESCO Round» и сертификат. 

Сайт конкурса: https://www.manga-audition.com/sma13-unesco-round-2020-january-silent-

manga-audition/ 

 

Конкурс паблик-арта для автозаправки 

Дата окончания приема заявок: 31 января 2020 года. 

Организаторы: Фонд культурных инициатив Sparta, Платформа Smart Urban. 

К участию приглашаются практикующие художники, скульпторы, архитекторы, 

дизайнеры, студенты профильных ВУЗов, специалисты в области технологий, 

творческие объединения и бюро. 

Призы: Победитель, предложивший лучшую концепцию, получит целевой грант на 

реализацию проекта. 

Сайт конкурса: https://smarturban.online/opencall/10 

 

Литературный конкурс «Цех драматургов» 

Дата окончания приема заявок: 1 февраля 2020 года. 

Организаторы: Фонд развития культуры и духовности «Преображение», «Цех 

драматургов», МХАТ имени М. Горького, ГИТИС, Российский государственный 

академический театр драмы им. Ф. Волкова.  

К участию приглашаются граждане РФ не старше 40 лет. 

https://aesf.art/news/aesf-artist-residency-award-at-iscp/#all
https://www.manga-audition.com/sma13-unesco-round-2020-january-silent-manga-audition/
https://www.manga-audition.com/sma13-unesco-round-2020-january-silent-manga-audition/
https://smarturban.online/opencall/10


Призы: Трем авторам лучших пьес по результатам конкурса будут вручены гранты в 

размере 800 000 рублей каждому на постановку спектакля в Московских и 

региональных театрах. 

Победители получают Почётный диплом конкурса. 

Пьесы-лауреаты конкурса будут рекомендованы к публикации в журнале 

«Современная драматургия». 

Сайт конкурса: http://civitas-drama.ru/contest 

 

Всероссийский конкурс журналистов «Медиа-Ас-2020» 

Дата окончания приема заявок: 10 февраля 2020 года. 

Организаторы: Министерство обороны Российской Федерации. 

К участию приглашаются авторы материалов, которые были размещены в 

центральных и региональных печатных, аудиовизуальных и электронных СМИ, а 

также авторские материалы, опубликованные в социальных сетях и блогах, 

посвященные деятельности Вооруженных Сил. 

Призы: Участники (номинанты) финальной церемонии награждаются дипломами 

Министра обороны Российской Федерации, памятным знаком и ценными призами. 

Финальная церемония награждения проходит в Москве в комплексе зданий 

Минобороны России на Фрунзенской набережной. 

Сайт конкурса: http://media-as2020.mil.ru/ 

 

Конкурс «Океанавтика 2020» на обучение подводному плаванию детей на Черном 

море. 

Дата окончания приема заявок: 12 февраля 2020 года. 

Организаторы: Центр подводных исследований РГО и Всероссийский детский центр 

«Орленок». 

К участию приглашаются подростки 13–16 лет. 

Призы: Самые вовлечённые и дисциплинированные ребята смогут отправиться в 

научные подводно-исследовательские экспедиции. 

Программа состоит из двух основных блоков: заочного обучающего отборочного 

этапа на портале oceanautica.ru  и очной практической смены на черноморском 

побережье в ВДЦ «Орлёнок» для 100 победителей конкурса. Участие в программе 

бесплатное на всех этапах. 

Зарегистрировать подростка для участия в «Океанавтике» может только законный 

представитель, а проходить обучение и тесты в течение двух месяцев после допуска 

должен ребёнок. 

http://civitas-drama.ru/contest
http://media-as2020.mil.ru/


 

Очная смена пройдет с 30–31 мая по 19–20 июня 2020 года. Её выпускники станут 

участниками мероприятий Центра подводных исследований РГО. 

Сайт конкурса: http://oceanautica.ru/ 

 

Международный конкурс современного экслибриса 

Дата окончания приема заявок: 14 февраля 2020 года. 

Организаторы: музей замка Мальборк (Польша).  

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. 

Призы: Авторы лучших работ получат медали, дипломы и денежные призы: 1 приз — 

6000 злотых. 2 приз — 5000 злотых. 3 приз — 4000 злотых. 

Предусмотрены специальные премии. 

Конкурсные работы отправляются по адресу: 27 Exlibris Biennial Exhibition Muzeum 

Zamkowe Malbork ul. Starościńska 1 82-200 Malbork Poland с заполненной заявкой. 

Положение конкурса: 

http://biennale.zamek.malbork.pl/www/zamek/biennale/uploaded/fck_files/file/2020/informa

tor%20XXVII%20M%20Biennale%20Ekslibrisu%20Wsp%202020.pdf 

 

Конкурс лучших проектов военно-исторической тематики 

Дата окончания приема заявок: 15 февраля 2020 года. 

Организаторы: Российское военно-историческое общество (РВИО) 

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели. 

Призы: Финансирование проекта-победителя до 2000000 рублей. 

Сайт конкурса: www.конкурсрвио.рф 

 

Фотоконкурс «Калейдоскоп эмоций» 

Дата окончания приема заявок: 26 февраля 2020 года. 

Организаторы: ООО «Профотос». 

К участию приглашаются все желающие старше 18 лет. 

Призы: Главный приз — многофункциональное устройство Epson L7160. 

Сайт конкурса: https://prophotos.ru/contests/46-kaleydoskop-emotsiy 

 

http://oceanautica.ru/
http://biennale.zamek.malbork.pl/www/zamek/biennale/uploaded/fck_files/file/2020/informator%20XXVII%20M%20Biennale%20Ekslibrisu%20Wsp%202020.pdf
http://biennale.zamek.malbork.pl/www/zamek/biennale/uploaded/fck_files/file/2020/informator%20XXVII%20M%20Biennale%20Ekslibrisu%20Wsp%202020.pdf
http://www.конкурсрвио.рф/
https://prophotos.ru/contests/46-kaleydoskop-emotsiy


Конкурс дизайна Rijksstudio Award 

Дата окончания приема заявок: 27 февраля 2020 года. 

Организаторы: художественный музей Рейксмюсеум (Амстердам, Нидерланды). 

К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Премия Rijksstudio Design Award — 7 500 евро. 

Премия Rijksstudio Young Talent Award (для участников до 22 лет) — 5 000 евро. 

Приз зрительских симпатий — 2 500 евро. 

Проекты финалистов будут выставлены в одной из галерей музея в течение 

нескольких недель. 

Сайт конкурса: https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudioaward 

 

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. 

Сайт конкурса: https://www.moyarosinca.com/конкурсы/конкурс-за-волю-и-любовь-к-

жизни/ 

 

Онлайн-олимпиада «Я люблю математику» 

Дата окончания приема заявок: 01 марта 2020 года. 

Организаторы: Яндекс. 

К участию приглашаются ученики 1-5 классов. 

Призы: Все участники получат грамоты, учителя — благодарственные письма. Среди 

всех ребят будут разыграны ценные призы. 

Каждый участник может принять участие в основном и пробном туре только один раз. 

Сайт конкурса: https://ya.olimpiada.ru/olymp/ 

 

 

https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudioaward
https://www.moyarosinca.com/конкурсы/конкурс-за-волю-и-любовь-к-жизни/
https://www.moyarosinca.com/конкурсы/конкурс-за-волю-и-любовь-к-жизни/
https://ya.olimpiada.ru/olymp/


 

Фотоконкурс «Мой автомобиль «Жигули» 

Дата окончания приема заявок: 01 марта 2020 года. 

Организаторы: Культурно-досуговый центр «Буревестник». 

К участию приглашаются граждане РФ независимо от возраста, гражданства и др. 

Призы: Итоги конкурса подводятся 19 апреля 2020 года в день 50-летия выпуска 

первого автомобиля марки ВАЗ. Участники Конкурса получают сертификат в 

электроном виде об участии в конкурсе, авторы лучших фотографий в каждой 

номинации будут приглашены к участию и награждению во время праздничных 

мероприятий, посвященных празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля 

ВАЗ. 

Сайт конкурса: https://vk.com/fotokonkurszhiguli 

 

 

Российский национальный юниорский водный конкурс 

Дата окончания приема заявок: 01 марта 2020 года. 

Организаторы: Институт консалтинга экологических проектов. 

К участию приглашаются учащиеся старших классов общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев или училищ и техникумов в возрасте от 14 до 20 лет. 

Призы: Все участники мероприятий финала общероссийского этапа Конкурса 

получают дипломы. Диплом финалиста Российского национального юниорского 

водного конкурса получает каждый автор проекта во время церемонии награждения. 

Автор лучшего проекта получает Гран-при – стеклянную статуэтку «Золотая рыбка» и 

благодарственное письмо Министра природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Победители и призеры получают премии и призы партнеров конкурса. За победу в 

международном конкурсе старшеклассник получает хрустальную композицию и 

денежный. 

Приз в размере 15 000 долларов за счет средств Стокгольмского водного фонда. 

Сайт конкурса: http://www.water-prize.ru/water-prize/ 

 

Всероссийский конкурс рецензий «Пишу о театре» 

Дата окончания приема заявок: 01 марта 2020 года. 

Организаторы: Театроведческий факультет Российского государственного института 

сценических искусств (Санкт-Петербург). 

https://vk.com/fotokonkurszhiguli
http://www.water-prize.ru/water-prize/


К участию приглашаются учащиеся 9-11 классов, студенты средних специальных 

учебных заведений. 

Призы: Диплом победителя I, II и III степени дает дополнительные 2 балла при 

поступлении на театроведческий факультет. 

Победители получат приглашение на серию мастер-классов с педагогами 

театроведческого факультета в Санкт-Петербурге. 

Сайт конкурса: http://www.rgisi.ru/konkursyi-festivali/2016/12/28/pishu-o-teatre/ 

 

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. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/ 

 

Конкурс научно-исследовательских проектов «АПК – МОЛОДЕЖЬ, НАУКА, 

ИННОВАЦИИ» 

Дата окончания приема заявок: 2 марта 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники, студенты и научные работники в возрасте 

от 14 до 30 лет, которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/ 

 

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». 

http://www.rgisi.ru/konkursyi-festivali/2016/12/28/pishu-o-teatre/
http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/
http://integraciya.org/konkursy/apk-molodezh-nauka-innovatsii/


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. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/ 

 

Всероссийская конкурс-премия современного уличного искусства и спорта 

«КАРДО» 

Дата окончания приема заявок: 3 марта 2020 года. 

Организаторы: Obeats. 

К участию приглашаются все желающие от 18 лет. 

Призы: Все победители получат денежные премии, уникальные статуэтки, призы от 

партнеров, федеральный статус и новые возможности. 

Сайт конкурса www.премия-кардо.рф 

 

II Всероссийский литературный конкурс «Огни золотые» на тему «Мне кажется 

порою что солдаты…» 

Дата окончания приема заявок: 3 марта 2020 года. 

Организаторы: Саратовское региональное отделение Российского союза писателей 

при поддержке Министерства культуры Саратовской области, Саратовской областной 

библиотеки для детей и юношества имени А. С. Пушкина. 

К участию приглашаются все желающие старше 16 лет. 

Призы: Конкурсные произведения лауреатов будут опубликованы на безвозмездной 

основе в Альманахе. 

Положение конкурса: http://rsp-souz.ru/images/docs/Ogny-zolotie-2.pdf 

 

Международный конкурс астрофотографии Insight Astronomy 

Дата окончания приема заявок: 6 марта 2020 года. 

Организаторы: Королевская обсерватория в Гринвиче (Великобритания). 

К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Победитель получит 10 000 фунтов стерлингов. 

Взрослая категория: 1 место — 1 500, 2 место — 500 фунтов стерлингов, 3 место — 

250 фунтов стерлингов. 

http://integraciya.org/konkursy/natsionalnoe-dostoyanie-rossii/
http://www.премия-кардо.рф/
http://rsp-souz.ru/images/docs/Ogny-zolotie-2.pdf


Категория для юных астрофотографов: 1 место — 1 500 фунтов стерлингов, 2 место — 

500 фунтов стерлингов, 3 место — 250 фунтов стерлингов, специальный приз — 750 

фунтов стерлингов. 

Для участия нужно зарегистрироваться на официальном сайте конкурса с 13 января 

2020 года и загрузить свою работу (до 10 в каждой категории) 

Сайт конкурса: https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year 

 

Всероссийский конкурс молодых профессионалов «Контур. Старт!» 

Дата окончания приема заявок: 11 марта 2020 года. 

Организаторы: СКБ Контур 

К участию приглашаются студенты вузов. 

Призы: Главный приз — поездка на федеральный форум «Территория смыслов». 

Сайт конкурса: https://academy.kontur.ru/discipline-academy/olymp 

 

 

Гранты для математиков 

Дата окончания приема заявок: 15 марта 2020 года. 

Организаторы: Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС». 

К участию приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 32 лет, 

имеющие ученую степень доктора или кандидата наук, степень магистра или диплом о 

высшем образовании или являющиеся студентами очной формы обучения 4 курса 

бакалавриата, 1 или 2 курса магистратуры или 4-6 курсов специалитета. Основным 

местом работы/учебы заявителя должно быть российское научное или 

образовательное учреждение 

Призы: Грант покрывает полную или частичную оплату расходов на проезд к месту 

проведения Конгресса и обратно, проживание, пребывание (питание, местный 

транспорт и т.п.), участие в программе Конгресса, консульские и визовые сборы. 

Принимаются заявки на тревел-грант на участие в работе 8-го Европейского 

математического конгресса. Конгресс пройдет 5-11 июля 2020 года в Словении. 

Сайт конкурса: https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-

grants/congress 

 

Конкурс на лучшую научную работу студентов и школьников по гуманитарным 

наукам «ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ» 

https://www.rmg.co.uk/whats-on/astronomy-photographer-year
https://academy.kontur.ru/discipline-academy/olymp
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/congress
https://basis-foundation.ru/general-competitions/math/travel-grants/congress


Дата окончания приема заявок: 16 марта 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni/ 

 

«ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 

Дата окончания приема заявок: 16 марта 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/ 

 

«ОБРЕТЁННОЕ ПОКОЛЕНИЕ – НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, ДУХОВНОСТЬ» 

Дата окончания приема заявок: 16 марта 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/ 

 

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. 

http://integraciya.org/konkursy/velenie-vremeni/
http://integraciya.org/konkursy/yunost-nauka-kultura/
http://integraciya.org/konkursy/obretennoe-pokolenie/


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

 

Детский конкурс научно-исследовательских и творческих работ «ПЕРВЫЕ 

ШАГИ В НАУКЕ» 

Дата окончания приема заявок: 30 марта 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются школьники в возрасте от 7 до 14 лет, которые занимаются 

научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и рекомендательные письма для поступления в ВУЗ. 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/ 

 

Международный конкурс студенческих проектов MARÉ-CIDADE 

Дата окончания приема заявок: 30 марта 2020 года. 

Организаторы: Институт архитектуры Бразилии (IAB) 

К участию приглашаются студенты очных программ архитектурных вузов со всего 

мира. Кроме того, принять участие могут и мультидисциплинарные команды, в 

которых студенты-архитекторы или градостроители выступают авторами или 

соавторами проекта. Учащиеся других дисциплин могут зарегистрироваться в 

качестве членов команды, сотрудников или консультантов. В команде могут состоять 

от 1 до 5 участников-студентов и от до 2 консультантов. 

Призы: Первое место – 3,000€, Второе место – 2,000€, Третье место – 1,000€. 

Сайт конкурса: http://uar.ru/contests/konkurs-studencheskikh-proektov/ 

 

Всероссийский конкурс социальных проектов «Инносоциум» 

Дата окончания приема заявок: 31 марта 2020 года. 

Организаторы: дирекция социальных программ фонда «Росконгресс» и 

благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» 

К участию приглашаются физические лица-студенческие коллективы 

Призы: Победители награждаются премией до 500 000 тысяч рублей. 

Номинации: 

ЖЕНСКОЕ ЛИДЕРСТВО (Партнер — компания Mars) 

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ (Партнер – компания ЕВРАЗ) 

https://cultura.unizar.es/regulations-videominute-international-contest
http://integraciya.org/konkursy/pervye-shagi-v-nauke/
http://uar.ru/contests/konkurs-studencheskikh-proektov/


КУЛЬТУРА: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ (Партнер – Благотворительный 

фонд) 

Сайт конкурса: https://innosocium.ru/categories/ 

 

 

Конкурс короткометражных фильмов о воде We Are Water. 

Дата окончания приема заявок: 02 апреля 2020 года. 

Организаторы: Фонд We Are Water (Испания). 

К участию приглашаются все желающие, достигшие возраста 18 лет. 

Призы: Денежная премия победителю в каждой номинации — 3000 евро. 

Приз зрительских симпатий — 1000 евро. 

Сайт конкурса:  https://filmfestival.wearewater.org/en/about_302911 

 

 

Конкурс авторов и иллюстраторов «Новая детская книга» 2020 

Дата окончания приема заявок: 10 апреля 2020 года. 

Организаторы: Издательство «РОСМЭН». 

К участию приглашаются все желающие авторы и художники. 

Призы: Все лауреаты конкурса (авторы произведений, занявших 1, 2 и 3 места в 

номинациях конкурса) награждаются дипломами. Победители номинаций 

награждаются памятными статуэтками. 

Лауреаты конкурса в номинации «Новая детская иллюстрация» (иллюстраторы, 

занявшие 1, 2 и 3 места) награждаются дипломами. Победитель номинации 

награждается памятной статуэткой. 

Победителям во всех основных номинациях конкурса издательство «РОСМЭН» 

предлагает заключить контракт на публикацию их произведений. 

Сайт конкурса: http://newbook-awards.ru/running-order/ 

 

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. 

https://innosocium.ru/categories/
https://filmfestival.wearewater.org/en/about_302911
http://newbook-awards.ru/running-order/


Призы: 1 место — 500 долларов, 2 место — 350 долларов, 3 место — 200 долларов. 

Сайт конкурса: https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-

challenge/ 

 

Конкурс видео «Ноль плюс» 

Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2020 года. 

Организаторы: Фонд развития творчества «Жизнь и Дело» и др. 

К участию приглашаются авторы и студии, создающие кино для детей, подростков, 

молодежи и семейного просмотра. 

Призы: Фестиваль учреждает: Гран-при, Приз дирекции кинофестиваля, Главный приз 

за лучший фильм в каждом конкурсе, Специальный приз жюри в каждом конкурсе, 

Приз детского жюри в каждом конкурсе, Дипломы жюри, Специальные призы от 

партнеров. 

Положение конкурса: https://drive.google.com/file/d/194MTUVEscDohK-

YAyCeOpszZqessVa6n/view 

 

 

Фотоконкурс Jalón Ángel 

Дата окончания приема заявок: 26 апреля 2020 года. 

Организаторы: фотоархив Халона Анхеля и университет Сан-Хорхе (Испания). 

К участию приглашаются все желающие, достигшие возраста 18 лет. 

Призы: Денежная премия победителю в каждой номинации — 1000 евро, статуэтка и 

диплом. 

Сайт конкурса: https://jalonangel.com/en/premio 

 

Конкурс для молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 

работу  

«МОЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА» 

Дата окончания приема заявок: 27 апреля 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются активные граждане в возрасте от 14 до 30 лет, которые 

стремятся к законотворческой деятельности. 

Призы: Дипломы и сертификаты. 

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/
https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/
https://drive.google.com/file/d/194MTUVEscDohK-YAyCeOpszZqessVa6n/view
https://drive.google.com/file/d/194MTUVEscDohK-YAyCeOpszZqessVa6n/view
https://jalonangel.com/en/premio


01.01.2020 – 27.04.2020 - заочный тур 

19.05.2020 – 21.05.2020 - очный тур (XV Всероссийский молодежный форум, весенняя 

сессия) 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/ 

 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Реклама будущего» 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2020 года. 

Организаторы: Благотворительный фонд «Гарант» при поддержке Фонда 

президентских грантов, Министерства экономического развития РФ и Агентства 

социальной информации. 

К участию приглашаются авторы работ в сфере социальной рекламы. 

Призы: Дипломы финалистов для участников, прошедших в шорт-листы 

Дипломы победителей по каждой из номинаций 

Три Гран-при конкурса: «За коммуникативную эффективность», «За медиа-

эффективность», «За итоговую эффективность». 

Сайт конкурса: http://рекламабудущего.рф 

 

Конкурс идей веб-сериала 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2020 года. 

Организаторы: Благотворительный фонд «Гарант» при поддержке Фонда 

президентских грантов, Министерства экономического развития РФ и Агентства 

социальной информации. 

К участию приглашаются авторы работ в сфере социальной рекламы. 

Призы: Дипломы финалистов для участников, прошедших в шорт-листы 

Дипломы победителей по каждой из номинаций 

Три Гран-при конкурса: «За коммуникативную эффективность», «За медиа-

эффективность», «За итоговую эффективность». 

Сайт конкурса: http://рекламабудущего.рф 

 

Конкурс сказок 

Дата окончания приема заявок: 1 мая 2020 года. 

Организаторы: Кафедра русской классической литературы и славистики 

Литературного института имени А.М. Горького. 

http://integraciya.org/konkursy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/
http://рекламабудущего.рф/
http://рекламабудущего.рф/


К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Лучшие сказки будут опубликованы на сайте «Читаем дома, читаем вместе» 

(www.wereadbooks.info) в специально созданной рубрике, а затем будут представлены 

педагогам и школьникам РФ и других стран. 

Приветствуются иллюстрации к сказке (вставить внутрь текста и приложить 

отдельным файлом в хорошем разрешении). 

Сказки принимаются на e-mail: info@wereadbooks.info (Дмитриевская Лидия 

Николаевна). 

На титульном листе указать: название сказки, ФИО автора, курс, эл. почту, телефон. 

 

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». 

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, 

http://www.museum-gol.ru/info/contest.htm


подготовленного специалистами по итогам лекций, для пополнения школьного 

библиотечного фонда. 

Сайт конкурса: https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/ 

 

Чемпионат по развитию внутреннего туризма I LOVE RUSSIA-2020 

Дата окончания приема заявок: 15 мая 2020 года. 

Организаторы: АНКПО «Успешное поколение», ООО «Волгахайм» и др. 

К участию приглашаются школьники 7-11 классов, студенты СУЗов и Вузов. 

 Каждый регион-участник представляет видеоролики о своем городе на тему: 

«Визитная карточка города», «Историческая ценность и достопримечательности 

города» и «Волонтерское движение города». Принимаются индивидуальные и 

коллективные работы. 

 Конкурсную работу с пометкой I LOVE RUSSIA и указанием языка необходимо 

отправить на электронный адрес: info@up-russia.com. 

Положение конкурса: 

https://vk.com/doc8262126_528605806?hash=da92e79f4ff38669ae&dl=177ba0229d073b1a

45 

 

Международный конкурс геодизайна «Итуруп стиль» 

Дата окончания приема заявок: 20 мая 2020 года. 

Организаторы: компания АО «Гидрострой». 

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет. 

Призы: Организация и финансирование конкурса проводятся за счет средств 

учредителя конкурса. Участникам оплачивается проезд, проживание и питание, а 

также экскурсионные поездки на объекты компании и по территории острова Итуруп 

(горячие минеральные источники, вулкан Баранского, Белые скалы и другие). 

Победители будут награждены дипломами 1, 2, 3 степеней и денежными призами: 1 

место — 100 000 рублей; 2 место — 75 000 рублей; 3 место — 50 000 рублей. 

Остальные команды получат поощрительные призы по 30 000 рублей и памятные 

дипломы. 

Сайт конкурса: http://www.gidrostroy.com/vtoroj-mezhdunarodnyj-konkurs-geodizajna-

iturup-stil-ishhet-uchastnikov-ia-sahkom-17-oktyabrya-2019g.html 

 

Грант для фотографов PhotogrVphy 

Дата окончания приема заявок: 31 июля 2020 года. 

https://mikluho-maclay.ru/rossiya-i-okeaniya/
https://vk.com/doc8262126_528605806?hash=da92e79f4ff38669ae&dl=177ba0229d073b1a45
https://vk.com/doc8262126_528605806?hash=da92e79f4ff38669ae&dl=177ba0229d073b1a45
http://www.gidrostroy.com/vtoroj-mezhdunarodnyj-konkurs-geodizajna-iturup-stil-ishhet-uchastnikov-ia-sahkom-17-oktyabrya-2019g.html
http://www.gidrostroy.com/vtoroj-mezhdunarodnyj-konkurs-geodizajna-iturup-stil-ishhet-uchastnikov-ia-sahkom-17-oktyabrya-2019g.html


Организаторы: журнал Photogrvphy. 

К участию приглашаются все желающие достигшие 18 лет. 

Призы: Победитель получит денежный приз в размере 1000 долларов. 

Все финалисты получат Сертификаты. 

Сайт конкурса:  http://internationalphotogrant.com/ 

 

Конкурс научно-исследовательских и творческих работ молодёжи «МЕНЯ 

ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ» 

Дата окончания приема заявок: 11 октября 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и сертификаты. 

Интернет – сайты: www.integraciya.org; nauka21.com 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/ 

 

Конкурс по проблемам культурного наследия, экологии и безопасности 

жизнедеятельности «ЮНЭКО-2020» 

Дата окончания приема заявок: 04 ноября 2020 года. 

Организаторы: «Национальная система развития научной, творческой и 

инновационной деятельности молодежи России «ИНТЕГРАЦИЯ». 

К участию приглашаются старшеклассники и студенты в возрасте от 14 до 25 лет, 

которые занимаются научной или исследовательской деятельностью. 

Призы: Дипломы и сертификаты. 

01.09.2020 – 04.11.2020 - заочный тур 

18.11.2020 – 20.11.2020 - очный тур (XVIII Всероссийский молодежный форум) 

Сайт конкурса: http://integraciya.org/konkursy/yuneko/ 

 

Волонтеры на Олимпиаду Пекин 2022 

Дата окончания приема заявок: 31 июня 2021 года. 

Организаторы: Оргкомитет Игр в Пекине 

http://internationalphotogrant.com/
http://integraciya.org/konkursy/menya-otsenyat-v-xxi-veke/
http://integraciya.org/konkursy/yuneko/


К участию приглашаются волонтеры, которым исполнится 18 лет к 1 января 2022 

года, они должен уметь изъясняться на китайском или английском языке. 

Волонтеры Игр будут предоставлять услуги на церемонии открытия и закрытия, 

соревнованиях и / или других мероприятиях Игр в Пекине, Яньцине или Чжанцзякоу. 

Сами добровольцы будут разделены на две широкие категории: общие и 

специализированные добровольцы. Волонтеры-специалисты — это те, кто обладает 

профессиональными знаниями, навыками и знаниями в определенной области, 

включая языковые, медицинские или водительские услуги. Добровольцы-

неспециалисты — это обычные волонтеры. 

Зарегистрируйтесь на сайте волонтеров Олимпийских игр в Пекине в 2022 году: 

https://vol.beijing2022.cn/indexEn.html 

 

 

 

https://vol.beijing2022.cn/indexEn.html

