
Открытый конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман» 

Дата окончания подачи заявок: 7 апреля 2019 года. 

Организатор - Межрайонная централизованная библиотечная система им. М. Ю. 

Лермонтова. 

К участию приглашаются все желающие. 

Сайт конкурса: http://lermontovka-spb.ru/booknavigator/ 

 

Образовательная online олимпиада «КапиталЪ» 

Дата окончания подачи заявок: 7 апреля 2019 года. 

Организатор- Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. 

К участию приглашаются студенты и выпускники вузов. 

Сайт конкурса: https://olimp.unn.ru/ 

 

Всероссийский творческий конкурс «Спасибо маленькому герою» 

Дата окончания подачи заявок: 8 апреля 2019 года. 

Организаторы: Благотворительный фонд «Спешите делать добро!». 

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно). 

  Сайт конкурса: http://www.detigeroi.ru 

 

Международный творческий конкурс «SHE IS MORE» 

Дата окончания подачи заявок: 9 апреля 2019 года. 

Организаторы: Impact Investment Exchange. 

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 18 лет. 

Сайт конкурса: https://iixglobal.com/she-is-more-youth-art-competition/#1551266826583-

7a9827ff-e46c 

 

Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIME 2019 

Дата окончания подачи заявок: 10 апреля 2019 года. 

Организаторы: Факультет коммуникаций, медиа и дизайна Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», АНО «Лаборатория 

социальной рекламы». 

http://lermontovka-spb.ru/booknavigator/
https://olimp.unn.ru/
http://www.detigeroi.ru/
https://iixglobal.com/she-is-more-youth-art-competition/#1551266826583-7a9827ff-e46c
https://iixglobal.com/she-is-more-youth-art-competition/#1551266826583-7a9827ff-e46c


К участию приглашаются все заинтересованные лица, независимо от возраста и 

места проживания. Участие бесплатное. 

Сайт конкурса http://limefestival.ru/?utm_referrer= 

 

Всероссийский конкурс сценариев короткометражных фильмов, посвященных 

общественно значимым темам 

Дата окончания подачи заявок: 11 апреля 2019 года. 

Организаторы: Студия социального кино «ИСС Арт Медиа». 

К участию принимаются работы авторов без возрастных ограничений. Не имеют 

значения: образование, место работы, гражданство и место проживания. 

Призы: Заключение договора на производство короткометражного фильма за счет 

организатора конкурса по сценарию победителя. 

Положение о проведении конкурса и онлайн форма заявки: 

https://drive.google.com/drive/folders/16tOSkyeEbU-MtCab6aHOx0N6-

dQHH6k_?usp=sharing 

 

Конкурс на Стипендиальную программу VK Fellowship 

Дата окончания приема заявок: 12 апреля 2019 года. 

Организаторы: В Контакте. 

К участию приглашаются учителя школ, преподаватели вузов, педагоги 

дополнительного образования и наставники кружков по программированию 

(кроме Москвы и Санкт-Петербурга). 

Призы: Победители будут получать именную стипендию в размере 10 000 рублей в 

месяц, методическую поддержку от ведущих преподавателей программирования и 

сотрудников команды ВКонтакте, участие в двух выездных образовательных школах, 

а также продвижение ВКонтакте авторской образовательной программы (по 

желанию). 

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

 

Всероссийский конкурс для школьников «Разыскиваются инженеры» 

Дата окончания приема заявок: 17 апреля 2019 года. 

Организаторы: Образовательная онлайн-платформа Стэмфорд. 

Призы: Победители конкурса получат дипломы и подарки от проекта СТЕМФОРД, а 

ГЛАВНОЕ! право на участие в серии мастер- классов, которые пройдут 17, 18, 19 

апреля 2019 г. на базе гимназии Российского университета транспорта. Мастер-классы 

http://limefestival.ru/?utm_referrer
https://drive.google.com/drive/folders/16tOSkyeEbU-MtCab6aHOx0N6-dQHH6k_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16tOSkyeEbU-MtCab6aHOx0N6-dQHH6k_?usp=sharing
https://vk.com/fellowship


проведет Юрий Панчул, старший инженер по проектированию и верификации 

интегральных схем компании Wave Computing (США). 

Участие в конкурсе бесплатное. 

Сайт конкурса: https://stemford.org/#news?id=6410690722451344233 

 

Конкурс созидательных проектов «СОЛь» 

Дата окончания приема заявок: 14 апреля 2019 года. 

Организаторы: Центр содействия инновациям в обществе «СОЛь». 

К участию приглашаются лидеры проектов, отвечающих следующим критериям: 

нацеленность на решение социальных и/или экологических проблем на 

территории РФ, наличие предпринимательской выручки (гранты и 

пожертвования выручкой не считаются), юридическая форма проекта значения 

не имеет. 

Призы: Каждый из финалистов получит в качестве приза обучение (либо поддержку 

проекта) от образовательных партнеров. 

Заявки подаются через официальный сайт конкурса http://www.konkurssol.ru/ 

 

Конкурс проектов «Необыкновенные приключения детей, их родителей и 

педагогов в библиотеке» 

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2019 года. 

Организаторы: Российская государственная детская библиотека, Федеральным 

институтом развития образования при поддержке Министерства культуры Российской 

Федерации. 

К участию приглашаются сотрудники библиотек, руководители, методисты, 

воспитатели и специалисты дошкольных образовательных организаций (любого 

вида собственности) и родители, воспитывающие детей в возрасте от 2 до 7 лет и 

проживающие на территории Российской Федерации. 

Сайт конкурса: http://soc.rgdb.ru/655-2018-06-01 

 

III Ежегодная Летняя школа по миграции 2019 

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2019 года. 

Организаторы: Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста при 

поддержке Международного Комитета Красного Креста. 

К участию приглашаются студенты бакалавриата, магистратуры и аспиранты 

российских вузов. 

https://stemford.org/#news?id=6410690722451344233
http://www.konkurssol.ru/
http://soc.rgdb.ru/655-2018-06-01


Сайт конкурса: http://spbredcross.org/sobytiya/news/463-otkryt-prijom-zayavok-na-

letnyuyu-shkolu-po-migratsii-2019 

 

Всероссийский конкурс социальной рекламы «Выход» 

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2019 года. 

Организаторы: Липецкий государственный технический университет. 

К участию приглашаются школьники, студенты всех специальностей высших и 

средних специальных учреждений и другие лица, заинтересованные в развитии 

рекламы. 

Положение конкурса: https://vk.com/doc-

2281484_488863031?hash=f8774be37959109612&dl=b1395abf8eb862afbf 

 

Конкурс социальных проектов «Повышение компетенций» 

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2019 года. 

Организаторы: Благотворительный фонд «Абсолют-Помощь» 

К участию приглашаются некоммерческие организации, государственные и 

муниципальные учреждения, зарегистрированные на территории Российской 

Федерации. 

Призы: Максимальный размер финансирования на одного участника конкурса 

составляет не более 1 000 000 рублей. 

Сайт конкурса: https://absolute-help.ru/programs/konkurs_sotsialnykh_proyektov/konkurs-

povyshenie-kompetentsiy-2019/ 

 

Конкурс решений «Практики внутриклассного оценивания» 

Дата окончания приема заявок: 15 апреля 2019 года. 

Организаторы: Центр международного сотрудничества по развитию образования 

CICED и др. 

К участию приглашаются магистранты, аспиранты, учителя, преподаватели, 

методисты, специалисты центров оценки качества образования 

Призы: 1 место — грант 30 000 рублей, приглашение на выступление с докладом на 

международном симпозиуме в г. Поморье, Болгария в июне 2019 года 

(предоставляется оплата проживания и перелета), содействие в публикации статьи. 

2 место — грант 25 000 рублей, содействие в публикации статьи. 

3 место — грант 15 00 рублей, содействие в публикации статьи. 

http://spbredcross.org/sobytiya/news/463-otkryt-prijom-zayavok-na-letnyuyu-shkolu-po-migratsii-2019
http://spbredcross.org/sobytiya/news/463-otkryt-prijom-zayavok-na-letnyuyu-shkolu-po-migratsii-2019
https://vk.com/doc-2281484_488863031?hash=f8774be37959109612&dl=b1395abf8eb862afbf
https://vk.com/doc-2281484_488863031?hash=f8774be37959109612&dl=b1395abf8eb862afbf
https://absolute-help.ru/programs/konkurs_sotsialnykh_proyektov/konkurs-povyshenie-kompetentsiy-2019/
https://absolute-help.ru/programs/konkurs_sotsialnykh_proyektov/konkurs-povyshenie-kompetentsiy-2019/


4-10 место — грант 5 000 рублей, содействие в публикации статьи. 

Сайт конкурса: http://www.edutech.fund/konkurs-praktiki-vnutriklassnogo-otsenivaniya-

2019/ 

 

Конкурсный отбор преподавателей в 2019 г. для работы в Австрии 

Дата окончания приема заявок: 17 апреля 2019 года. 

Организаторы: Департамент международного сотрудничества Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

К участию приглашаются кандидаты не старше 30 лет, с хорошим знанием немецкого 

языка, к моменту начала деятельности кандидат должен иметь 2 года обучения в 

высшем учебном заведении. 

Преимущественным правом пользуются кандидаты, рекомендованные 

государственными педагогическими и лингвистическими образовательными 

учреждениями высшего профессионального образования, подведомственными 

Минобрнауки России. 

Окончательное решение о приеме кандидатов выносит принимающая страна-партнер. 

Полная информация о конкурсе: http://im.interphysica.su/docs/2019/at/announcement.zip 

 

 Международный конкурс для хореографов в Ганновере 

Дата окончания приема заявок: 17 апреля 2019 года. 

Организаторы: Ballett Gesellschaft Hannover 

К участию приглашаются хореографы и танцоры не старше 35 лет и имеющие 

профессиональную подготовку. 

Призовой фонд 13500 EUR, а также три награды за постановку. 

1-й приз - 6000 EUR, 2-й приз - 3000 EUR, 3-й приз - 2000 EUR, Приз зрителей - 1000 

EUR, Приз критиков - 1500 EUR 

Награда Delattre Dance Company 

Грант Tanja Liedtke 

Награда за постановку от Scapino Ballett Rotterdam  

Награда за постановку от Bundesjugendballett Hamburg 

Сайт конкурса http://ballettgesellschaft.squarespace.com/application-criteria/ 

 

Экспедиция «Спасение памятников археологии на дне Саянского моря» 

http://www.edutech.fund/konkurs-praktiki-vnutriklassnogo-otsenivaniya-2019/
http://www.edutech.fund/konkurs-praktiki-vnutriklassnogo-otsenivaniya-2019/
http://im.interphysica.su/docs/2019/at/announcement.zip
http://ballettgesellschaft.squarespace.com/application-criteria/


Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2019 года. 

Организаторы: Русское географическое общество и Институт истории материальной 

культуры РАН  

К участию приглашаются волонтёры в возрасте от 18 до 35 лет, молодые люди в 

хорошей физической форме. Соответствие группе здоровья 1-2, наличие спортивных 

разрядов и выполнение норм ГТО являются преимуществом. 

Более подробная информация об экспедиции в Положении о конкурсе 

https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-1001-polozheniesayanskoemore.pdf 

 

Конкурс на участие в экспедиции в Крым «Акра – античный город Боспора» 

Дата окончания приема заявок: 20 апреля 2019 года. 

Организаторы: Русское географическое общество.  

К участию приглашаются волонтёры в возрасте от 18 до 35 лет. 

Более подробная информация об экспедиции в конкурсном Положении 

https://www.rgo.ru/sites/default/files/upload/akra_polozhenie_2019.pdf. 

 

Оплачиваемая летняя стажировка для студентов «Старт» 

Дата окончания приема заявок: 21 апреля 2019 года. 

Организаторы: Банк Открытие.  

К участию приглашаются российские студенты 2-6 курсов обучения. 

Сайт конкурса: https://studentopen.ru/anketa 

 

Конкурс социальных проектов, направленных на сохранение и восстановление 

семейного окружения детей 

Дата окончания приема заявок: 22 апреля 2019 года. 

Организаторы: Фонд поддержки детей. 

К участию приглашаются сельские поселения, городские поселения, муниципальные 

районы, городские округа, внутригородские территории городов федерального 

значения, городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы.  

Призы: На реализацию проектов, успешно прошедших конкурсный отбор, Фонд 

выделит грант в размере до 2 млн. рублей 

Сайт конкурса https://fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/14775/ 

 

https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-1001-polozheniesayanskoemore.pdf
https://www.rgo.ru/sites/default/files/upload/akra_polozhenie_2019.pdf
https://studentopen.ru/anketa
https://fond-detyam.ru/press-sluzhba/novosti-fonda/14775/


 

Международный конкурс «Идеи, преобразующие города» 

Дата окончания приема заявок: 25 апреля 2019 года. 

Организаторы: АНО «Институт развития местных сообществ» совместно, с Фондом 

содействия реформированию ЖКХ, Комиссией по территориальному развитию и 

местному самоуправлению Общественной палаты Российской Федерации, 

Национальным Советом молодежных и детских объединений России, Центром 

социально-экономических инициатив «Моѐ Отечество», Институтом устойчивого 

развития местных сообществ, Центром инноваций муниципальных образований, 

Союзом архитекторов России, Московским архитектурным институтом 

(Государственная академия) – МАРХИ, Молодежным объединением Союзом 

московских архитекторов, Российский союз сельской молодежи. 

К участию приглашаются молодые люди в возрастных категориях: от 12 до 17 лет 

– учащиеся образовательных учреждений среднего общего образования и 

молодые граждане от 18 до 25 лет. 

Сайт конкурса http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%

D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-

%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/ 

 

II Открытый фестиваль моноспектаклей и театральных дуэтов «СВОЙ». 

Дата окончания приема заявок: 25 апреля 2019 года. 

Организаторы: Камерный театр, Управление культуры Администрации города 

Екатеринбурга, Объединенный музей писателей Урала. 

К участию приглашаются профессиональные государственные, муниципальные и 

частные театры, а также профессиональные актеры. 

Обладатель Гран-при получает денежный приз в размере 50 000 рублей. 

Лауреат I степени получает денежный приз в размере 30 000 рублей, лауреат II 

степени получает денежный приз в размере 25 000 рублей, лауреат III степени 

получает денежный приз в размере 20 000 рублей. 

Сайт конкурса: http://svoy.ompural.ru/ 

 

Конкурс песен и видео «Безграничный рэп» 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2019 года. 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://irazvi.ru/course/%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
http://svoy.ompural.ru/


К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет. Участником конкурса может быть лицо или группа лиц (коллективный номер), 

выступающие в жанре рэп. 

Призы: Победители получат путевки по городам России. 

Сайт конкурса: http://komitet6.km.duma.gov.ru 

 

Конкурс сценариев «Финансовые истории» 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2019 года. 

Организаторы: Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 14 до 30 

лет. Участником конкурса может быть лицо или группа лиц (коллективный номер), 

выступающие в жанре рэп. 

Призы: Победители получат путевки по городам России. 

Сайт конкурса: http://komitet6.km.duma.gov.ru 

 

Конкурс постеров и комиксов «Как хорошо любить читать!» 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2019 года. 

Организаторы: Юношеский центр им. В. Ф. Тендрякова. 

Призы: Победители награждаются дипломами и призами. Все участники получают 

электронный диплом. 

Сайт конкурса: http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=23820 

 

 Международный творческий конкурс «Что мы будем делать на Луне и почему 

это важно?» 

Дата окончания приема заявок: 30 апреля 2019 года. 

Организаторы: Sic Art Exchange. 

К участию приглашаются дети и подростки в возрасте от 10 до 18 лет со всего мира. 

Призы: Первое место в номинации визуальные и литературные произведения — 

премия в 250 долларов, за первое место в номинации видео и музыкальные 

произведения — премия в 500 долларов. 

Сайт конкурса: https://humansinspaceart.org/ 

 

http://komitet6.km.duma.gov.ru/
http://komitet6.km.duma.gov.ru/
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=23820
https://humansinspaceart.org/


Конкурс видеороликов «Добро пожаловать в Россию!» 

Дата окончания приема заявок: 1 мая 2019 года. 

Организаторы: АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» 

К участию приглашаются все желающие. Возможно индивидуальное и коллективное 

участие. 

Призы: Авторы лучших работ по итогам конкурса будут награждены 

пригласительными билетами на церемонию открытия соревнований (автору самого 

лучшего видео организаторы оплатят авиабилеты в Казань). Лучшие видео войдут в 

ролик, который будет показан на церемонии открытия на «Казань Арене». 

Положение о конкурсе: 

https://worldskills2019.com/application/files/3915/5309/2598/Polozhenie_po_konkursu_vid

eorolikov.pdf 

 

Всероссийский конкурс детских рисунков «Лес — наш главный интерес» 

Дата окончания приема заявок: 1 мая 2019 года. 

Организаторы: Российский центр защиты леса. 

К участию приглашаются дети от 7 до 15 лет. 

Призы: Победители конкурса награждаются дипломами и поощрительными призами. 

Сайт конкурса: http://www.rcfh.ru/Konkurs.html 

 

Международный фотоконкурс The Prix Levallois 

Дата окончания приема заявок: 2 мая 2019 года. 

Организаторы: Администрация города Левалуа, Франция. 

К участию приглашаются молодые фотографы в возрасте до 35 лет. 

Призы: Победитель получит грант в размере 10 000 евро и выставку в Galerie L’Escale 

в Левалуа, Франция. 

Заявка подается через сайт конкурса  http://prix-levallois.com/ 

 

Всероссийский конкурс рисунка, посвященный Дню детей и родительского 

счастья 

Дата окончания приема заявок: 5 мая 2019 года. 

Организаторы: Фонд Андрея Первозванного, Федеральное агентство связи и 

Акционерное общество «Марка». 

https://worldskills2019.com/application/files/3915/5309/2598/Polozhenie_po_konkursu_videorolikov.pdf
https://worldskills2019.com/application/files/3915/5309/2598/Polozhenie_po_konkursu_videorolikov.pdf
http://www.rcfh.ru/Konkurs.html
http://prix-levallois.com/


К участию приглашаются школьники, ученики специализированных 

художественных школ и училищ, студенты. 

Призы: На основе рисунка победителя конкурса будет выпущен государственный знак 

почтовой оплаты — художественная маркированная открытка. Организаторы 

оставляют за собой право на поощрение финалистов и победителей конкурса 

дополнительными призами. 

Сайт конкурса: http://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-risunka-ko-

dnyu-detey-i-roditelskogo-schastya/ 

 

Международный конкурс манги MCPO 

Дата окончания приема заявок: 7 мая 2019 года. 

Организаторы: Компания MediBang Inc. (Япония). 

 К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Номинация Манга: Гран-при 200 000 иен, премия 150 000 и 100 000 иен. 

Номинация Иллюстрации: Гран-при 150 000 иен, премия 100 000 и 50 000 иен. 

Предусмотрены специальные призы и сертификаты. 

Сайт конкурса: https://medibang.com/contest/3rdmcpoillust/ 

https://medibang.com/contest/3rdmcpomanga/ 

 

Конкурс советов «ЕГЭ на 100» 

Дата окончания приема заявок: 12 мая 2019 года. 

Организаторы: Московский центр качества образования. 

К участию приглашаются ученики и их родители, педагоги. Допускается командное 

участие. 

Призы: Приз за лучшее эссе — электронная книга Pocketbook 614 Plus, 6”, приз за 

лучший видеоролик — экшн-камера AC Robin Zed5 4K, Wi-Fi, приз за лучшая 

презентация — презентер Logitech R700. Для обладателей дипломов II степени во всех 

номинациях — смарт-часы XIAOMI Amazfit Bip, 1.28. Для обладателей дипломов III 

степени во всех номинациях — портативная колонка JBL Clip 3, 3.3Вт. Обладатели 

дипломов I, II и III степени из регионов Российской Федерации будут также 

награждены поездкой в Москву для участия в мероприятии по награждению 

победителей конкурса. 

Сайт конкурса: http://xn--100-5cdol1d5g.xn--p1ai/ 

 

http://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-risunka-ko-dnyu-detey-i-roditelskogo-schastya/
http://fap.ru/press-center/news/startuet-vserossiyskiy-konkurs-risunka-ko-dnyu-detey-i-roditelskogo-schastya/
https://medibang.com/contest/3rdmcpoillust/
https://medibang.com/contest/3rdmcpomanga/
http://егэна100.рф/


Всероссийский конкурс «История местного самоуправления моего края» 

Дата окончания приема заявок: 14 мая 2019 года. 

Организаторы: комитет по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления Государственной Думы РФ совместно с Институтом российской 

истории РАН и Автономной некоммерческой организацией «Институт развития 

местных сообществ». 

К участию приглашаются учащиеся 5-11 классов. 

Призы: Победители конкурса будут награждены путевками в международный детский 

центр «Артек». Участникам очного этапа вручаются Сертификаты участника очного 

этапа конкурса. Победители и призеры очного этапа награждаются Дипломами 

конкурса. 

Положение о конкурсе http://gymnasium-nv.ru/tulina2/1/polozhenie-istorija-msu-

2019_compressed.pdf 

 

Международный конкурс экологических видео «Минута для будущего». 

Дата окончания приема заявок: для регистрации 15 мая 2019 года, для подачи работ 

31 мая 2019 года. 

Организаторы: Благотворительный фонд «Подари Планете Жизнь». 

Призы: Первое место — фото/видеоэкспедиция в течение 7-10 дней по 

Прибайкальскому национальному парку (взрослое направление), профессиональное 

видеооборудование GoPro (детское направление). 

Второе место – профессиональное видеооборудование GoPro. 

Третье место – профессиональное видеооборудование. 

Четвёртое и пятое места – памятные призы. 

Сайт конкурса: https://1mforfuture.ru 

 

Всероссийский литературный конкурс для писателей, пишущих для подростков  

«Подросток N». 

Дата окончания приема заявок: 15 мая 2019 года 

Организаторы: Книжный магазин «Лабиринт» 

Конкурс проводится на русском языке для всех желающих, достигших возраста 18 лет. 

Призы: Все участники конкурса получат электронные дипломы и единовременную 

скидку 20% в Лабиринте. Дипломы можно будет скачать после подведения итогов. 

Сайт конкурса: https://www.labirint.ru/videocontest/prize/podrostok-n/?p=26205 

http://gymnasium-nv.ru/tulina2/1/polozhenie-istorija-msu-2019_compressed.pdf
http://gymnasium-nv.ru/tulina2/1/polozhenie-istorija-msu-2019_compressed.pdf
https://1mforfuture.ru/
https://www.labirint.ru/videocontest/prize/podrostok-n/?p=26205


 

Всероссийский конкурс детских СМИ «Волшебное слово» 

Дата окончания приема заявок: 15 мая 2019 года 

Организаторы: Союз предприятий печатной индустрии. 

Призы: Победителям Конкурса вручаются призы/подарки и дипломы. Торжественная 

церемония награждения победителей Конкурса проводится в рамках Всероссийского 

фестиваля детской прессы. 

Сайт конкурса: https://jrnlst.ru/volshebnoe-slovo-5 

 

Федеральный конкурс рисунка «Моя Россия» 

Дата окончания приема заявок: 15 мая 2019 года 

Приглашаются ученики художественных учебных заведений России в возрасте 7-

17 лет в трех возрастных категориях. 

Организаторы: Фонд «Петербургское наследие и перспектива». 

Призы: Девять победителей конкурса получат в подарок путевку в летний лагерь в 

Крым, туристическое путешествие в Санкт-Петербург на церемонию награждения и 

возможность реализовать творческий проект с представителями бизнеса.  

Сайт конкурса: https://my-russia.org 

 

Международный литературный фотоконкурс 

Дата окончания приема заявок: 18 мая 2019 года 

К участию приглашаются все желающие. 

Организаторы: Издательство Wort im Bild. 

Призы: Будет выбрано 10 победителей, фотографии которых будут выставлены в 

рамках Фестиваля литературы на немецком языке, который пройдет с 26 по 30 июня 

2019 года в Клагенфурте, Австрия. Премии победителям: 1 место 800 евро, 2 место — 

500 евро, 3 место — 300 евро. 

Сайт конкурса: https://wortimbild.at/appl/ 

Творческий благотворительный конкурс «Медовый меридиан Пчелографии» 

Дата окончания приема заявок: 19 мая 2019 года 

Организаторы: Благотворительный Фонд возрождения и сохранения традиций 

пчеловодства «Планета пчёл». 

https://jrnlst.ru/volshebnoe-slovo-5
https://my-russia.org/


Призы: В рамках конкурса за каждую работу компания ТЕНТОРИУМ, партнёр 

конкурса, перечисляет 50 рублей на счёт пермского детского онкогематологического 

центра имени Гааза. Тем самым, каждый конкурсант своим участием не только 

продлевает Медовый меридиан, но и оказывает помощь детям, больным раком. 

Работа отправляется через онлайн-форму на сайте конкурса  

https://tentorium.ru/medovyj-meridian/#contests 

 

Всероссийский молодежный интернет-конкурс «Моей страны забытые истоки» 

Дата окончания приема заявок: 22 мая 2019 года 

Организаторы: Творческое объединение Жар-птица. 

К участию приглашаются школьники и студенты в возрасте от 17 до 23 лет. 

Призы: Авторы лучших работ будут приглашены для участия в этнографической 

экспедиции в июне 2019 года. Лауреаты и финалисты награждаются грамотами и 

подарками. Все участники получат сертификат участника. 

Для участия нужно заполнить регистрационную форму  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWibqqVEoMVSG1sL_EiwflaAP9e9G9n1O

YE6NWgPXvTzsifw/viewform 

Положение о конкурсе  

https://drive.google.com/file/d/1vFv7u9DtsX6kHqOKpQ7NQXabpnoxDG8A/view 

 

VI Международный конкурс художественного творчества БЕЛАЯ ВОРОНА 2019 

Дата окончания приема заявок: 31 мая 2019 года. 

Организаторы: Фонд развития детского и юношеского творчества. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодежь в возрасте от 5 до 23 лет 

включительно в следующих возрастных группах: 5 – 7 лет; 8 – 11 лет; 12 – 15 лет; 16 – 

18 лет; 19 – 23 года. 

Призы: ГРАН-ПРИ конкурса; - ЛАУРЕАТОВ конкурса (1, 2, 3 степени); -

ДИПЛОМАНТОВ конкурса. 

Также будут присуждены: - ПРИЗ ЖЮРИ международной школе. - ПРИЗ ЖЮРИ 

школе из России. 

-Работы Лауреатов и дипломантов войдут в экспозицию итоговой выставки и будут 

представлены в электронной галерее на сайте конкурса belvoronart.ru 

Сайт конкурса: www.belvoronart.ru  

   В конкурсе есть взнос на участие. 

 

https://tentorium.ru/medovyj-meridian/#contests
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWibqqVEoMVSG1sL_EiwflaAP9e9G9n1OYE6NWgPXvTzsifw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWibqqVEoMVSG1sL_EiwflaAP9e9G9n1OYE6NWgPXvTzsifw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1vFv7u9DtsX6kHqOKpQ7NQXabpnoxDG8A/view
http://www.belvoronart.ru/


Стипендия иностранным студентам университета Harbin Engineering University 

Дата окончания приема заявок: 31 мая 2019 года. 

Организаторы: Университет Harbin Engineering University. 

К участию в конкурсе приглашаются иностранные студенты; студенты должны 

дружелюбно относиться к Китаю, уважать китайские обычаи и традиции; 

студенты должны быть в добром здравии; необходимо иметь отличную 

успеваемость; необходимо знать язык обучения. 

Призы: Стипендия оплачивает (100% или 50%) стоимости обучения и проживания 

(студентам магистратуры выделяется около 445$, студентам аспирантуры – 520$). 

Регистрационный взнос: 400 юаней (невозвратный) 

Сайт конкурса http://studyheu.hrbeu.edu.cn/2018/1203/c6390a207874/page.htm 

 

Международный фотоконкурс имени  Феликса Шоллера 

Дата окончания приема заявок: 31 мая 2019 года. 

Организаторы: Компания Schoeller Technocell GmbH & Co. KG. 

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные и начинающие 

фотографы. 

Призы: Победители тематических категорий получат в дополнение к этому денежный 

приз в размере 2 000 евро. Абсолютный победитель фотоконкурса будет награжден 

золотой премией в 10 000 евро. Победитель категории «Лучший начинающий 

фотограф» будет награжден премией содействия молодым талантам и получит приз в 

размере 5 000 евро. Работы победителей и номинантов будут представлены на 

выставке. 

Сайт конкурса: https://www.felix-schoeller-photoaward.com 

 

Международный творческий конкурс Rookie Awards 2019 

Дата окончания приема заявок: 31 мая 2019 года. 

Организаторы: компания Autodesk 

К участию в конкурсе приглашаются студенты и недавние выпускники в возрасте от 

18 лет.  

Призы: Участники могут выиграть призы для совершенствования профессиональной 

деятельности. Лучшие работы получат специальные отметки для размещения в своих 

портфолио и сайтах. Все участники получат сертификаты. 

Сайт конкурса: https://www.therookies.co/contests/groups/rookie-awards-2019 

http://studyheu.hrbeu.edu.cn/2018/1203/c6390a207874/page.htm
https://www.felix-schoeller-photoaward.com/
https://www.therookies.co/contests/groups/rookie-awards-2019


 

Всероссийский конкурс молодых поэтов «Поэзия Победы» 

Дата окончания приема заявок: 1 июня 2019 года. 

Организаторы: Музей Победы. 

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте от 11 до 25 

лет, независимо от места проживания. 

Призы: в каждой возрастной номинации жюри выбирает и награждает работы 

дипломами лауреата I, II и III степени. При подведении итогов, на усмотрение жюри, 

могут присуждаться дополнительные номинации, а также вручены специальные и 

поощрительные призы.  

Для участия необходимо заполнить форму заявки на сайте 

https://victorymuseum.ru/projects/poezia-pobedi/ 

 

Фотоконкурс «Точка на карте» 

Дата окончания приема заявок: 1 июня 2019 года. 

Организаторы: Международный фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». 

К участию в конкурсе приглашаются все желающие без ограничений. 

Призы: Призеры фотоконкурса награждаются ценными призами. 

Сайт конкурса: http://www.photofest-uglich.ru/konkurs/ 

 

Международный стамбульский конкурс дизайна тканей 

Дата окончания приема заявок: 10 июня 2019 года. 

Организаторы: Стамбульская ассоциация экспортеров текстиля и сырья. 

К участию приглашаются студенты и выпускники творческих специальностей, а также 

специалисты в области дизайна и текстиля не старше 35 лет. 

Призы: 1 место — 8500 евро, 2 место — 4250 евро и 3 место — 2125 евро. 

Сайт конкурса: http://www.kumastasarimyarismasi.org 

 Международный фотоконкурс «День сегодняшний» 

Дата окончания приема заявок: 10 июня 2019 года. 

Организаторы: Фонд фотографии «ФотоКрок» (республика Беларусь). 

К участию приглашаются все желающие фотографы. 

https://victorymuseum.ru/projects/poezia-pobedi/
http://www.photofest-uglich.ru/konkurs/
http://www.kumastasarimyarismasi.org/


Призы: Лучшие снимки войдут в фестивальную экспозицию, лауреаты в каждой 

категории будут награждены дипломами и памятными подарками от Фестиваля. 

Сайт конкурса: http://fotokrok.by/#chapter01 

 

Конкурс на получение бесплатных путевок в Артек, Океан, Орленок, Смену 

Дата окончания приема заявок: 14 июня 2019 года. 

Организаторы: Русское географическое общество (РГО). 

К участию приглашаются ребята, интересующиеся географией, участники различных 

проектов и экспедиций, победители конкурсов и олимпиад по географии, экологии, 

этнографии, краеведению и другим предметам. 

Положения конкурса: 

Смена  https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-955-pkosmenargo2019-

smena.pdf 

Океан https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-

polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-okean2.pdf 

Орлёнок https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-

polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-orlenok.pdf 

 

Международный конкурс эссе «Создание общества, полного доброты». 

Дата окончания приема заявок: 15 июня 2019 года. 

Организаторы: фонд Goi Peace (Япония). 

К участию приглашаются дети и молодежь в возрасте до 25 лет со всего мира. 

Призы: 1 место в каждой возрастной категории — премия в размере 100 000 иен, 

сертификат и подарок. Победители также будут приглашены на церемонию 

награждения, которая состоится в Токио (Япония), 23 ноября 2019 года, проезд будет 

оплачен организатором. 2 место в каждой возрастной категории — премия в размере 

50 000 иен, сертификат и подарок. 3 место в каждой возрастной категории (5 

участников) — сертификат и подарок. Поощрительный приз (25 участников) — 

сертификат и подарок. 

Сайт конкурса: https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/ 

Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

Дата окончания приема заявок: 16 июня 2019 года. 

Организаторы: Федеральное агентство по делам молодежи, Роспатриотцентр, ФГБУ 

«Российский детско-юношеский центр», Ассоциация волонтерских центров. 

http://fotokrok.by/#chapter01
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-955-pkosmenargo2019-smena.pdf
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-955-pkosmenargo2019-smena.pdf
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-okean2.pdf
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-okean2.pdf
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-orlenok.pdf
https://mk.rgo.ru/sites/default/files/documents/event-967-polozhenieokonkursenauchastievsmenahrgo2019-orlenok.pdf
https://www.goipeace.or.jp/en/work/essay-contest/


К участию приглашаются все желающие старше 8 лет, а также юридические лица. 

Призы: Грантовый фонд конкурса в этом году был увеличен в три раза. На данный 

момент он превышает 45 000 000 рублей. Лучшие проекты получат гранты до 2 000 

000 рублей на реализацию. 

Сайт конкурса: https://добровольцыроссии.рф/contests/2018/dobrovolec 

 

Конкурс живописных и графических работ «Москва будущего» к 170-летию 

фабрики «Красный Октябрь» 

Дата окончания приема заявок: 30 июня 2019 года. 

Организаторы: Холдинг «Объединенные кондитеры» и Творческое объединение 

«Новые передвижники».  

К участию приглашаются все желающие.  

Призы: Победители конкурса «Москва будущего» награждаются памятными 

Дипломами и денежными премиями. Живопись: 1-е место – 35 000 рублей, 2-е место – 

30 000 рублей, 3-е место – 25 000 рублей. Графика: 1-е место – 35 000 рублей, 2-е 

место – 30 000 рублей, 3-е место – 25 000 рублей. 

Сайт конкурса:  https://www.new-art.club/single-

post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-

%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-

%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-

%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-

%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8 

 

Конкурс историко-документальных эссе «Сожженные деревни: Хатынь и ее 

сестры» 

Дата окончания приема заявок: 30 июня 2019 года. 

Организаторы: Государственный Академический Университет Гуманитарных Наук 

(ГАУГН), Институт Истории Национальной Академии Наук Беларуси (ИИ НАНБ), 

Фонд содействия актуальным историческим исследованиям «Историческая память» 

(Фонд «Историческая память»), Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь).  

К участию приглашаются коллективы численностью 3 человека. Коллектив состоит 

из: руководителя коллектива, соответствующего требованиям, установленным в 

разделе 3 настоящих Условий; двух исполнителей – лиц в возрасте 18 – 35 лет 

включительно, имеющих аттестат о среднем (полном) общем образовании, 

работающих или обучающихся в научных организациях и высших учебных 

заведениях Российской Федерации и Республики Беларусь 

https://добровольцыроссии.рф/contests/2018/dobrovolec
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://www.new-art.club/single-post/2019/02/28/%C2%AB%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE%C2%BB-%E2%80%93-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8-%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B8


Призы: Все победители получают возможность публикации своих документальных 

эссе в специальном выпуске электронного научно-образовательного журнала 

«История» Государственного Университета Гуманитарных Наук в 2020 г. 

Подробнее: https://hatyn.gaugn.ru/?page_id=1336 

 

Международный конкурс короткометражных фильмов DepicT! 

Дата окончания приема заявок: 1 июля 2019 года. 

Организаторы: компания Watershed при поддержке Королевского фотографического 

общества. 

К участию приглашаются все желающие. 

Призы: Первое место — 1 500 фунтов стерлингов и пожизненное членство в 

ассоциации Shooting People. Премия Королевского фотографического общества — 1 

000 фунтов стерлингов. Конкурсантам из шорт-листа будет предложена 

профессиональная поддержка. 

Сайт конкурса: https://www.depict.org/ 

 

Международный фотоконкурс «В поиске движения» 

Дата окончания приема заявок: 26 июля 2019 года. 

Организаторы: Королевское биологическое общество (Великобритания). 

К участию приглашаются все желающие кроме профессиональных фотографов. 

Призы: Победитель получит премию в 1 000 фунтов стерлингов. Предусмотрен 

специальный приз для фотографов до 18 лет — премия в 500 фунтов стерлингов. 

Заявка подается через официальный сайт конкурса https://www.rsb.org.uk/get-

involved/rsb-competitions/photography-competition 

 

Литературная премия «НОС»  (Новая словесность) 

Дата окончания приема заявок: 31 июля 2019 года. 

Организаторы: Фонд Михаила Прохорова.  

К участию приглашаются книжные издательства, средства массовой информации, 

творческие союзы и объединения, литературные агентства. 

Территориальных ограничений для номинаторов и номинируемых авторов не 

существует. 

https://hatyn.gaugn.ru/?page_id=1336
https://www.depict.org/
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition
https://www.rsb.org.uk/get-involved/rsb-competitions/photography-competition


Призы: Победитель премии получает награду в размере 700 000 рублей и статуэтку-

символ премии. Если произведение, написанное в соавторстве, становится лауреатом 

премии, то денежное награждение премии делится между соавторами в равных долях. 

Сайт премии: http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/ 

 

Молодёжный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина» 

Дата окончания приема заявок: 25 августа 2019 года. 

Организаторы: Уполномоченный по правам ребенка в Ленинградской области и 

Ленинградский государственный университет имени А.C. Пушкина.  

К участию приглашаются граждане России и других стран в возрасте от 10 до 22 

лет, индивидуально или коллективом до 3 человек.  

Призы: Авторам лучших работ предоставляется возможность пройти бесплатно 

краткосрочную стажировку/краткосрочные курсы в ЛГУ им. А.С. Пушкина (очно или 

дистанционно). Финалисты будут приглашены на торжественное мероприятие по 

подведению итогов Конкурса и Фестиваль «Моя малая Родина», в рамках которого 

будут организованы показы видеосюжетов участников Конкурса. 

Сайт конкурса: http://47deti.ru/news?id=1179 

 

Всероссийский фотоконкурс «Открытый взгляд» 

Дата окончания приема заявок: 31 августа 2019 года. 

Организаторы: Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

К участию приглашаются сотрудники органов внутренних дел (в том числе курсанты 

и слушатели образовательных учреждений МВД России), федеральные 

государственные гражданские служащие и работники системы МВД России, а также 

пенсионеры органов внутренних дел, члены их семей. В номинации «Полиция глазами 

общества» могут принять участие все желающие. 

Призы: Призёрам вручаются призы и дипломы фотоконкурса. Дипломантам 

вручаются дипломы фотоконкурса. 

Сайт конкурса: http://foto-mvd.ru/ 

 

 

Всероссийский конкурс на прохождение оплачиваемой стажировки в 

Инклюзивном ресурсном центре 

Дата окончания приема заявок: 1 сентября 2019 года. 

Организаторы: Инклюзивный Клуб Добровольцев. 

http://www.prokhorovfund.ru/projects/own/108/
http://47deti.ru/news?id=1179
http://foto-mvd.ru/


К участию приглашаются совершеннолетние граждане РФ. 

Призы: Оплачиваемые стажировки (проезд, проживание и иные расходы) смогут 

пройти не менее 12 специалистов. 

Сайт конкурса: https://vk.com/ikd63?w=wall-79557865_2203 

 

Всероссийский конкурс журналистских работ под девизом «В фокусе – детство» 

Дата окончания приема заявок: 1 октября 2019 года. 

Организаторы: Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

при содействии Союза журналистов России. 

К участию приглашаются журналисты региональных и федеральных СМИ, юные 

журналисты в возрасте 13-17 лет, студенты факультетов журналистики. 

Призы: Авторы материалов, признанные победителями конкурса, награждаются 

дипломами и подарками. 

Сайт конкурса: https://fond-detyam.ru/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/ikd63?w=wall-79557865_2203
https://fond-detyam.ru/konkurs-zhurnalistskikh-rabot/2019-god/

