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Дистанционные конкурсы 

Майский выпуск 
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IV-Всероссийский конкурс творческих работ учащихся НПО и СПО «Я здесь учусь, и 

мне это нравится» 

Прием работ по 10 мая 2015г. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений НПО и СПО. 

Цели и задачи конкурса 

 Продвижение в молодѐжной среде преимуществ начального и среднего 

профессионального образования. 

 Ознакомление в ходе конкурса с учебными заведениями НПО и СПО. 

 Создание положительного имиджа образовательного учреждения, для 

привлечения абитуриентов. 

 Поощрение творческих способностей учащихся в их активном поиске современных 

форм и методов развития информационных технологий. 

Сайт конкурса: http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/news/2015-03-12-144  
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Конкурс анимационных видеороликов «Пластилиновая АРТ-история» 

Срок приема работ до 11 мая 2015 года. 

Организатор: АО «ОФИС ПРЕМЬЕР» — эксклюзивный дистрибьютор TM Erich Krause в 

России. 

Цель конкурса: социально-культурное партнерство семьи и школы, как ресурс развития 

творческих способностей личности ребенка. 

К участию в конкурсе принимаются работы, созданные в школах, семьях, в творческих 

коллективах, студиях детской анимации. На конкурс представляются коллективные и 

индивидуальные работы. 

Участниками конкурса являются дети 2-х возрастных групп: 

 возрастная группа 6-9 лет 

 возрастная группа 10-12 лет. 

Номинации конкурса: 

 Лучший Персонаж с «особым» характером 

 Самая креативная школьная группа 

 Самая креативная семейная группа. 

 Самая креативная дошкольная группа 

 Хронометраж анимационных фильмов – от 3 до 5 мин. 

http://�����������.��/news/2015-03-12-144
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Обязательным условием в конкурсе является использование классического пластилина 

бренда Erich Krause. Факт использования необходимо подтвердить фоторепортажем 

(любительским) в количестве не более 2-3 фотографий и прислать отдельным файлом. 

Призы: 

Победители в каждой Номинации получают Дипломы, Продукция для творчества ERICH 

KRAUSE на поддержку и развитие творческих способностей, раскрытие потенциала 

личности ребенка. 

 По итогам Конкурса будет издан DVD — сборник лучших анимационных фильмов с 

указанием авторства создателей. Участникам Конкурса будет открыт прямой интернет-

доступ ко всем работам. 

Главный Приз Конкурса — цифровая видеокамера Canon Legria вручается создателям 

лучшего анимационного видеоролика – «Пластилиновая АРТ-ИСТОРИЯ». 

Сайт конкурса: https://vk.com/erichkrause_ru?w=wall-80460076_170%2Fall  
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Международный научный конкурс для школьников и студентов Google Science Fair. 

Дедлайн 19 мая 2015 года. 

Организатор: компания Гугл. 

Google Science Fair – это международный научный конкурс для школьников и студентов в 

возрасте от 13 до 18 лет. Участвовать в нем можно как самостоятельно, так и в составе 

команды. Пришло время изменить мир! 

Участники могут представлять проекты только по одной из следующих тем в качестве 

основной и не более чем по двум из следующих тем в качестве дополнительных: 

 флора и фауна; 

 наука о продуктах питания; 

 науки о Земле и окружающей среде; 

 изобретения и инновации; 

 электричество и электроника; 

 робототехника; 

 биология; 

 химия; 

 физика; 

 психология и социология; 

 энергия и пространство; 

 астрофизика; 

 информатика; 

 математика. 

Призы: 

https://vk.com/erichkrause_ru?w=wall-80460076_170%2Fall
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Гран-при. 1 (один) Обладатель Гран-при получит следующее Стипендию от компании 

Google: стипендия Google в размере 50 000 долларов США на будущее обучение 

Обладателя Гран-при. Если Гран-при получает Команда участников, сумма в 50 000 

долларов США делится поровну 17 между членами Команды. По усмотрению спонсора 

может быть вручен приз, сопоставимый по стоимости или превышающий ее. Примерная 

розничная стоимость Гран-при: 50 000 долларов США. 

Награда в Категории естественных наук. Приз «Исследователь» от National Geographic: 

Призы. Обладатель приза «Исследователь» от National Geographic сможет вместе с 

одним из родителей (опекунов) отправиться в 10-дневную экспедицию Национального 

географического общества на Галапагосские острова, живую лабораторию Дарвина, 

изобилующие различными представителями дикой флоры и фауны. 

Награда в Категории физического проектирования и инженерного дела. Приз 

«Строитель» от LEGO: Призы. Обладатели приза «Строитель» от LEGO смогут вместе с 

одним из родителей (опекунов) побывать в штаб-квартире компании LEGO в Биллунне, 

Дания, где они встретятся с сотрудниками и дизайнерами LEGO Education. 

Награда в Категории фундаментальных наук. Приз «Новатор» от Scientific American: Приз. 

Обладатели приза «Новатор» Scientific American получат стипендию в размере 25 000 

долларов США от Scientific American для будущего обучения Победителя. 

Награда в Категории физики космоса Приз «Пионер» от Virgin Galactic: Приз. Обладатель 

приза «Пионер» Virgin Galactic и один из его родителей (опекунов) отправятся в 

путешествие Virgin Galactic в аэропорт и космопорт Мохаве, штат Калифорния, чтобы 

встретиться с группой выдающихся инженеров, воплощающих мечту Virgin Galactic в 

действительность, а также получит возможность ознакомиться с их новым космическим 

кораблем. 

Награда в Категории информатики и математики. Приз «Информатик» от Google. 

Обладатели приза «Информатик» от Google получат 25 000 долларов США из фонда 

компании Google, которые помогут им в разработке проекта, а также занятия в 

соответствующей области в течение всего года с наставником из компании Google и 

посещение главного офиса. 

Приз «Вклад в сообщество». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на 

дальнейшее развитие конкурсной идеи Получателей Приза. 

Приз «Инкубатор». Стипендия Google в размере 10 000 долларов США на дальнейшее 

развитие конкурсной идеи Получателей Приза. 

Приз «Мотивирующий наставник». Подарочная карта на 5 000 долларов США на 

приобретение Обучающей продукции LEGO, а также классный грант в размере 5 000 

долларов США от Google. 

Сайт конкурса: https://www.googlesciencefair.com/ru/ 
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Конкурс детской авторской (перекладной и компьютерной) анимации «Мульт-

Горой». 

https://www.googlesciencefair.com/ru/
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Срок подачи заявок до 20 мая 2015г 

Цель: Формирование сообщества и создание прецедентов для предметного и смыслового 

общения юных мультипликаторов и медиа-команд. 

Участники конкурса «Мульт-Горой»: 

• юные аниматоры, самостоятельно создавшие свой анимационный фильм (заявка от 

автора-ребенка – индивидуальная заявка); 

• авторы-дети и творческие коллективы детей, создавшие мультфильм в учебной студии, 

под руководством педагога (коллективная заявка); 

• детские семейные студии (семейная заявка). 

Сайт конкурса: http://mult.tvorigora.ru/concursv  
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Стипендия на бесплатное обучение в Турции: грант 2015 года на бесплатное 

обучение в Академии туризма в Анталии. 

Дедлайн 20 мая 2015 года. 

Организатор: Академия Туризма в Анталии. 

На получение гранта имеют право абитуриенты, имеющие: 

 основное общее образование (9 классов) 

 среднее (полное) общее образование – 11 классов; 

 начальное профессиональное образование (ПТУ) 

 средне-специальное или средне-техническое образование 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить: 

 Анкета 

 Характеристика с места обучения 

 Документ об образовании (аттестат или табель с текущими оценками) 

Конкурсное испытание проводится в виде единого онлайн-теста по двум предметам: 

 математика 

 английский язык 

По усмотрению приемной комиссии могут проводится собеседования на русском и (или) 

английском языках. 

Призы: 

Пакет гранта включает программу 2-годичного бесплатного обучения на русском 

отделении Международного Колледжа Туризма в Анталии по специальности «Отельный 

менеджмент». Проживание и питание во время обучения, учебная форма, медицинская 

страховка, учебники в пакет гранта не включены. 

http://mult.tvorigora.ru/concursv
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Сайт конкурса: http://eduant.ru/content/articles/Grant-Na-Besplatnoe-Obuchenie-V-

Akademii-Turizma-V-Antalii/ 
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Конкурс по распределению президентских грантов для НКО на реализацию 

молодежных программ и научных исследований. Конкурс проходит на основании 

Распоряжения Президента Российской Федерации. 

Дедлайн ― 22 мая 2015 года 

В рамках конкурса заявлена следующая тематика грантов: 

― поддержка проектов молодежных организаций и союзов; 

― поддержка добровольчества и деятельности волонтеров; 

― развитие научно-технического и художественного детского и молодежного творчества; 

― развитие научных разработок молодежи; 

― выявление и поддержка одаренных детей и молодежи; 

― развитие и поддержка массового студенческого спорта 

Приѐм заявок осуществляется с 10:00 до 18:00 ежедневно кроме выходных и 

праздничных дней по адресу: 101990, г. Москва, ул. Маросейка, д.3/13, тел.: +7 (495) 624-

09-78. 

Операторы грантов выразили готовность уделить повышенное внимание региональным 

организациям и призвали НКО внимательнее отнестись к срокам подачи заявок и их 

содержанию. 

Организация-оператор, распределяющая гранты, ― Общероссийская общественная 

организация «Российский Союз Молодежи». 

Сайт конкурса: http://www.upinfo.ru/grants/prezidentskie-granty-na-molodezhnye-

proekty-0  
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IV-Всероссийский конкурс учащихся НПО и СПО «Моя профессия – моѐ будущее» 

Прием работ по 25 мая 2015г. 

К участию в конкурсе приглашаются учащиеся образовательных учреждений НПО и СПО, 

руководители проектов. 

Цели и задачи конкурса.  

• Продвижение в молодѐжной среде ценностей труда, профессионализма и применения 

собственного творческого потенциала в будущей профессии. 

http://eduant.ru/content/articles/Grant-Na-Besplatnoe-Obuchenie-V-Akademii-Turizma-V-Antalii/
http://eduant.ru/content/articles/Grant-Na-Besplatnoe-Obuchenie-V-Akademii-Turizma-V-Antalii/
http://www.upinfo.ru/grants/prezidentskie-granty-na-molodezhnye-proekty-0
http://www.upinfo.ru/grants/prezidentskie-granty-na-molodezhnye-proekty-0
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• Стимулирование профессионального самопознания, расширение кругозора и 

формирование интереса к будущей профессии. 

• Создание положительного имиджа выбранной профессии, как одного из вариантов 

профориентационной работы. 

• Активный поиск современных форм и методов развития творческих способностей 

учащихся, создание условий для привлечения учащихся к изучению информационных 

технологий. 

Сайт конкурса: http://xn--j1aaicbdhfjsg.xn--p1ai/news/2015-03-16-145  
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Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина». 

Срок приема работ до 25 мая 2015 года. 

Организатор: Российский союз сельской молодежи при поддержке Министерства 

образования и науки РФ и Министерства сельского хозяйства РФ. 

Главные цели — воспитание в молодом поколении патриотизма, национальной 

самоидентификации и гордости за свою малую Родину. 

В конкурсе могут принимать участие граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 

35 лет. 

Номинации: 

 Web--сайт моего сельского населенного пункта; 

 Крестьянские родословные. Рассказ о своих предках, история семейного рода; 

 Хлеб-ФРОНТУ. В год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне невозможно не рассказывать о тех, кто своим трудом, своим потом и кровью 

защитил и сохранил великую страну для последующих поколений. На конкурс в 

этой номинации ожидаются работы, посвященные истории сельского населенного 

пункта в годы Великой Отечественной войны с описанием боевых действий на его 

территории (если таковые были), с рассказом о том, как сельские жители помогали 

фронту, какие предприятия были перепрофилированы для нужд фронта и т.д. 

Приветствуются работы, подкрепленные фотографиями села и его жителей в годы 

войны, цитатами из архивных записей, фронтовых писем; 

 Социальная печатная реклама и видеореклама на тему «Верим в село»! Гордимся 

Россией! Краткое описание конкурсной работы, состоящее из описания основной 

проблемы, еѐ актуальность, целевая аудитория, цель, задачи. Проект одного вида 

полиграфической продукции (плаката, открытки, календаря, наклейки) или 

видеоролика (длительность видеоролика не менее 3‐х и не более 10 минут, 

допускается использование анимации); 

 Традиции народов России. Повествование о традициях своего народа, обрядах, 

верованиях, культурных ценностях, традиционных праздников; 

 История моего сельского населенного пункта (села, деревни, хутора, кишлака, 

улуса). История сельского населенного пункта, история создания, основные вехи 

развития населенного пункта, природно‐климатические особенности местности, 

http://�����������.��/news/2015-03-16-145
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население, информация о предприятиях и учреждениях социально‐бытовой 

сферы, работающих на территории населенного пункта, доска почета (биографии 

выдающихся личностей разных поколений и их фотографии), книга памяти 

(биографии героев Великой Отечественной Войны, живших или проживающих в 

вашем населенном пункте, и их фотографии), достопримечательности 

(информация об имеющихся в населенном пункте церквях, памятниках, обелисках, 

старинных дворянских усадьб, сохранившихся крестьянских домов и их 

фотографии); 

 Деревня моей мечты. Сочинение о том, какой вы видите деревню своей мечты. 

Призы: 

Всем участникам конкурса вручаются дипломы об участии. 

Обладатели призовых мест в каждой номинации поощряются почетными дипломами и 

ценными подарками. 

Сайт конкурса: http://www.nasledie-sela.ru/competition/mmr2015/ 
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Конкурс «Восточный — наш космодром» на логотип и слоган космодрома 

«Восточный» 

Срок приема работ до 31 мая 2015 года. 

Организаторы: Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Федеральное космическое 

агентство («Роскосмос»), Федеральное агентство специального строительства 

(Спецстрой России). 

К участию приглашаются граждане Российской Федерации старше 14 лет. 

Номинации конкурса: 

 Конкурсные материалы в номинации «Слоган» предоставляются в виде текста, 

внесенного в специальное поле на конкурсных ресурсах (длина слогана 

ограничивается 250 символами); 

 Конкурсные материалы в номинации «Логотип» принимаются на конкурсных 

ресурсах в специальной форме загрузки в форматах jpg, tiff, eps, ai, cdr, pdf, 

размер файла ограничен 8 Мб 

Призы в каждой номинации: 

1 место — поездка на космодром Байконур на запуск пилотируемого корабля (сентябрь 

2015); 

2-3 места — подарки от организаторов Конкурса. 

Сайт конкурса: http://www.federalspace.ru/21347/ 
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http://www.nasledie-sela.ru/competition/mmr2015/
http://www.federalspace.ru/21347/
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X всероссийский конкурс «Юные журналисты России». 

Дедлайн 31 мая 2015 года. 

Организаторы: журнал «Русский Репортѐр», Межгосударственная телекомпания «МИР», 

«Парламентская газета», «Новая газета», Московская школа журналистики им. 

Владимира Мезенцева в Домжуре, факультет международной журналистики МГИМО, 

журнал «Журналист» и газета «Слово – за нами!». 

К участию приглашаются учащиеся 3 – 11 классов, рабочая и студенческая молодѐжь, 

школьные коллективы, редакции детских, юношеских и молодѐжных изданий, районные, 

городские и областные СМИ, внешкольные творческие объединения, теле- и 

радиокомпании. Участие полностью бесплатное. 

Номинации 

 Репортаж 

 Очерк 

 Кинорецензия 

 Наука 

 Город 

 Новые медиа и мир 

 Новые медиа и страна 

 Новые медиа и я 

Работы надо прислать по адресу konkurs@journs.ru  в формате .doc 

Фотографии следует прикреплять отдельным файлом. Формат и количество фотографий 

неограниченны. 

В заявке обязательно надо указывать номинацию, на которую претендует участник. 

В заявке должна быть указана фамилия, имя, отчество, возраст, домашний адрес, 

электронный адрес (при наличии), телефон, класс, школа, район и номинация, на которую 

выставляется работа. 

Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет 

конкурса имеет право публиковать работы участников на сайте конкурса и газете «Слово 

– за нами!». Публикации в других СМИ будут согласованы с авторами. 

Победители конкурса получат 

 Возможность пройти стажировку в центральных СМИ 

 Бесплатные мастер-классы и подготовка к поступлению в вуз в Московской школе 

журналистики им. Владимира Мезенцева в Центральном доме журналиста 

 Ценные призы 

Сайт конкурса: http://journs.ru/konkurs.html  
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Всероссийский творческий конкурс «Я имею право жить, развиваться и дружить!». 

Дедлайн 31 мая 2015 года. 

Организатор: редакция Всероссийской газеты для детей и подростков «Пионерская 

правда». 

К участию в конкурсе приглашаются дети и подростки в возрасте 7–18 лет, пишущие на 

русском языке, проживающие на территории Российской Федерации. 

Цели конкурса: 

 Наиболее полного освещение соблюдения прав ребѐнка; 

 Творческое развитие детей. 

Во время конкурса участник может направить одну или несколько работ в каждой из 

номицаций: 

 «Сочинение-эссе» (заметка, информация, репортаж, интервью); 

 «Рисунок» (цикл рисунков); 

 «Фотография» (цикл фотографий). 

Участие в Конкурсе индивидуальное, коллективные работы не принимаются. Если работа 

выполнена членом кружка журналистики, фотостудии или художественной школы 

(объединения или студии), в анкете необходимо указать точное название кружка (студии, 

объединения) и фамилию, имя, отчество руководителя. Работа должна быть выполнена 

самостоятельно. Участник конкурса может подать на конкурс несколько работ по разным 

темам в разных номинациях, при этом анкета-заявка участника оформляется отдельно на 

каждую работу. 

Темы конкурсных работ 

 «Моя семья — моя крепость» (о жизни семьи, отношениях старших и младших, о 

традициях и секретах семейного микроклимата); 

 «Есть ли жизнь после школы?» (Расскажи о том, чем обычно занимаешься после 

уроков. Есть ли возможность посещать кружки, клубы и секции? А как хотел бы 

проводить досуг ты и твои друзья?); 

 «Общественная жизнь? Это для меня!» (Ты член детской организации? Работаешь 

в школьном самоуправлении или в детском совете? Почему это интересно для 

тебя? А для других людей это важно?); 

 «Опасность, я тебя вижу!» (Где она подстерегает обычного школьника? Расскажи о 

личном жизненном опыте); 

 «Доброжелательный город, приветливая улица…» (Расскажи о том, как родные 

места помогают тебе (приспособлены) жить интересно и безопасно. Что для этого 

есть вокруг?); 

 «Мой закон в защиту детства» (Твои предложения, которые могли бы защитить 

права ребят, сделать их жизнь лучше. Хорошо бы не повторять существующие 

законы и конвенции. Или они обо всѐм уже сказали?); 

 «Здоровый румянец для образа жизни» (Где ты его добываешь? В спортивном 

зале? На стадионе? В походах? А может, и без здорового образа жить можно?); 

 «Люди, которые мне помогли. Люди, которым нужна моя помощь»; 
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 «О людях, не таких, как все» (Приходилось с такими сталкиваться? Как строят 

взаимоотношения ребята разных национальностей, характеров, устремлений, 

обычные школьники и ребята с ограниченными возможностями?); 

 «Без меня решили! А я не хочу…» (участие в принятии решений, касающихся 

интересов ребѐнка); 

 «Друг меня не предал» (поддержка в трудной ситуации); 

 «А я ей (ему) верил (а)…» (проблема доверия взрослым); 

 «Что бы ты доверил телефону доверия…» (о чѐм вряд ли расскажешь родителям); 

 «Сначала права, а потом обязанности? Или наоборот?» 

 «Кому я нужен, когда родители на работе?» 

Требования, предъявляемые к конкурсным работам, и критерии оценивания 

 Объѐм конкурсной работы в номинации «Сочинение-эссе» не должен превышать 

4600 символов с пробелами (примерно два листа формата А4, шрифт Times New 

Roman, одинарный межстрочный отступ, размер шрифта 14 пунктов). 

 Работы в номинации «Рисунок» выполняются на бумаге формата А4 и более в 

любой технике. Художественные произведения, созданные в векторных 

редакторах (Adobe illustrator, Corel и др.), можно направить по электронной почте в 

формате EPS. 

 Работы в номинации «Фотография» направляются отдельными файлами в 

формате, в котором снимает фотоаппарат (JPG, RAW, TIFF и т.п.) без какой-либо 

обработки какими-либо программными средствами, за исключением коллажей или 

рисунков, выполненных в графических редакторах (Photoshop). Не допускается 

вставлять фото в текстовый или какой-либо иной файл. Уточняющие подписи 

лучше прислать отдельно. 

При определении лауреатов и победителей конкурса жюри учитывает: 

самостоятельность автора при выполнении работы; соответствие работы условиям 

конкурса; качество раскрытия выбранной темы; использование прежде всего личного 

опыта и наблюдений. 

Отправка и приѐм конкурсных работ: 

 Конкурсная работа в номинациях «Сочинение» и «Фото» должна быть записана на 

CD-диск, при этом распечатка самой работы не требуется. 

 Конкурсная работа (CD-диск для номинаций «Сочинение» и «Фото», оригинал(ы) 

рисунк(а, ов)) вместе с заполненной анкетой-заявкой направляется по адресу: 

129090, город Москва, ул. Гиляровского, дом 19, редакция газеты «Пионерская 

правда» или по электронной почте konkurs@pionerka.ru Работы в номинации 

«Рисунок» принимаются только по почте или лично (представителем). 

 Срок отправки конкурсной работы по почте — до 31 мая 2015 года включительно 

(по почтовому штемпелю). 

 Присланные на Конкурс работы обратно не возвращаются. 

 О поступлении работы на конкурс можно узнать по телефону (495) 698-61-50 или 

по электронной почте konkurs@pionerka.ru По этим же контактам осуществляется 

консультирование по оформлению и подготовке конкурсных работ. 

 Редакция формирует жюри конкурса из числа общественных и государственных 

деятелей, детских правозащитников, писателей, фотографов, художников, 

психологов, педагогов и юных журналистов. 
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В каждой номинации по каждой теме жюри определяет по 5 лауреатов конкурса (шорт-

лист) — всего 225 лауреатов. Из числа лауреатов жюри выбирает по 1 победителю в 

каждой номинации по каждой теме — 45 победителей конкурса. 

Призы: 

Работы лауреатов и победителей Конкурса будут изданы в книге «Я имею право жить, 

развиваться и дружить!». 

Лауреаты и победители Конкурса получают почѐтные дипломы и книгу «Я имею право 

жить, развиваться и дружить!». 

Участники Конкурса, чьи работы выполнены в соответствии с требованиями настоящего 

Положения, но не стали лауреатами и победителями, получают по электронной почте, 

указанной в анкете-заявке, сертификаты участников Конкурса. 

Самые интересные конкурсные работы (в полном или сокращѐнном объѐме) по 

усмотрению редакции в течение года публикуются в газете «Пионерская правда». 

Публикация материала в газете не гарантирует победу в Конкурсе, так как определение 

победителей находится в компетенции жюри. Наличие (или отсутствие) публикации 

конкурсной работы в газете «Пионерская правда» не учитывается жюри при подведении 

итогов конкурса. 

Сайт конкурса: http://www.pionerka.ru/pages/polozhenie.html  

 

 

 

 

 

*Сайт http://worldtutors.ru/ не связан с организаторами проводимых конкурсов. 

Информация взята из открытых источников. Все справки и уточнения о грантах, 

стипендиях, конкурсах необходимо получать по ссылкам, указанным в описаниях 

конкурсов. 

http://www.pionerka.ru/pages/polozhenie.html

