Действующие конкурсы и гранты
сентябрь 2018
№
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Наименование
конкурса/гранта

Сроки
Потенциальные
подачи
участники
заявки
Грант на развитие До
14 Студенты,
стартапа
в
сфере сентября 2018 магистранты,
науки и технологий
года
аспиранты,
научнопедагогические
работники

Краткая характеристика

Электронный ресурс

Некоммерческая
организация
Hello https://hello-tomorrow.org/startups
Tomorrow спонсирует инициативу The Hello
Tomorrow Global Challenge, организаторы
поддерживают стартапы в сфере науки и
технологий. Успешным кандидатам окажут
финансовую помощь, а вместе с тем
возможность проводить исследования и
заниматься нетворкингом.
Требования к участию:
•нет
привязки
к
территориальному
расположению компании
•проект находится в начале своего развития
•проект основывается на научном открытии,
развитых технологиях, организованном
процессе
производства
/
или
на
принципиально новом подходе к уже
существующей технологии
•проект способен решить проблему в сферах
общества, продовольствия или окружающей
среды или занять новую рыночную нишу
•в команду проекта входит не менее двух
работников
Награды:
— первое место
— 11 финалистов

марта 2019 года)
т (14 марта 2019
года)
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Международный
до
14 Для
конкурс
сентября 2018 РКИ
профессионального
года.
мастерства
для
преподавателей
русского языка как
иностранного

преподавателей Государственный институт русского языка https://contests.pushkininstitute.ru/pr
имени А.С. Пушкина объявляет о начале of/
Международного
конкурса
профессионального
мастерства
для
преподавателей
русского
языка
как
иностранного.
Основная цель Конкурса – выявление
лучших образовательных практик в области
преподавания
русского
языка
как
иностранного и повышение престижа
преподавателя РКИ на рынке образования.
Задачи Конкурса:
•повышение мотивации российских и
зарубежных
преподавателей
РКИ
к
совершенствованию профессиональных и
коммуникативных компетенций;
•выявление оригинальных педагогических
методик;
•расширение
целевой
аудитории,
совершенствующей
уровень
владения
русским языком в профессиональных целях,
дистанционно, с использованием ресурсов
открытого образования, в том числе портала
«Образование на русском».
Конкурс проводится для двух категорий
участников:
Проведение Конкурса включает в себя
следующие этапы:
1. с 06.06.2018 по 14.09.2018 – регистрация
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на сайте конкурса
2. с 17.09.2018 по 28.09.2018 – I тур;
3. с 01.10.2018 по 15.10.2018 – II тур;
4. с 16.10.2018 по 31.10.2018 – финал;
5. 15.11.2018 – объявление результатов
Конкурса.
Летний блиц-конкурс До
11 Студенты,
Профессиональное жюри конкурса, в состав http://webdesign.vntu.edu.ua
по веб-дизайну и сентября 2018 магистранты,
которого входят ведущие специалисты по
компьютерной
года.
аспиранты,
научно- веб-дизайну и компьютерной графики,
графике
педагогические
определит победителей в нескольких
работники до 25 лет
номинациях.
Номинации конкурса по веб-дизайну:
•
«Лучшая графическая реализация",
•
«Лучшая программная реализация".
•
"Лучшее
информационное
наполнение".
Номинации
конкурса
компьютерной
графики:
•
«Лучшая 2D растровая графика»,
•
«Лучшая 2D векторная графика»,
•
"Лучшая 3D-графика".
Номинации конкурса по компьютерной
анимации:
•
"Лучшая GIF-анимация",
•
"Лучшая Flash-анимация",
•
«Лучшая 3D-анимация".
Тема задания будет размещена на сайте
конкурса 27 августа.
Участникам
конкурса
необходимо
выполнить работу на заданную тему (с 27
августа по 11 сентября) и отправить ее в
Оргкомитет конкурса.
Международный
до
15 Студенты,
Британская некоммерческая организация http://www.awardslondon.com/усло

конкурс
«Открытая сентября 2018 магистранты,
Евразия» для поэтов, года.
аспиранты,
научнописателей,
педагогические
переводчиков
и
работники
иллюстраторов.
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«Евразийская
Творческая
Гильдия» вия-участия-2/
проводит конкурс «Открытая Евразия» для
поэтов,
писателей,
переводчиков
и
иллюстраторов. Конкурс проводится для
формирования
единого
культурного
пространства и популяризации литературы.
Участник сможет подать по одной работе в
каждой категории. В каждой категории есть
собственные требования.
Категории:
•литература: проза, малая проза, поэзия
•литературный перевод
•иллюстрация
Призы:
•10 000 $ — издание книги победителя и
презентация в Лондоне
•2 000 $ — премия в категории
«Иллюстрация»
•6 000 $ — премия за лучшую работу в
детской тематике
•5 000 $ — премия для автора-женщины в
любой категории
Международный
До
27 Студенты,
Организатор: Комиссия по делам искусств и https://form.jotform.com/817261923
конкурс дизайна One сентября 2018 магистранты,
культуры
Западного
Голливуда. 72964
City One Pride
года
аспиранты,
научно- Организаторы предлагают создать дизайн,
педагогические
который будет использоваться в качестве
работники
обложки буклета размером 4,25″x 7″ (может
быть
портретной
или
альбомной
ориентации). Этот дизайн также будет
адаптирован для уличных баннеров,
которые увидят тысячи людей в Западном
Голливуде. В этом году фестиваль посвящен
теме «Любовь — это любовь».
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Желательно использовать для дизайна
нейтральный фон одного цвета — либо
темный, либо светлый. Формат файла —
JPG, PSD или PDF. Дизайн должен
включать даты фестиваля (22 мая — 30
июня 2019 года) и его логотипы или место
для них.
Для участия в конкурсе необходимо подать
заявку
и
конкурсную
работу
на
официальном сайте.
Победитель получит премию в размере 600
долларов.
Конкурс заявок от До
30 Студенты,
Организатор: Акселератор Merck
https://innovationcenter.merckgroup.
Акселератора Merck
сентября 2018 магистранты,
Merck,
одна
из
ведущих
научно- com
года.
аспиранты,
научно- технологических компаний в области
педагогические
здравоохранения,
лайф
сайнс
и
работники
высокотехнологичных материалов, открыла
прием заявок на участие в седьмом раунде
своей
акселерационной
программы.
Мероприятия в рамках программы будут
проходить с середины января до апреля
2019 года в инновационном центре Merck в
Дармштадте, Германия. Приглашаются
стартапы из всех стран мира, включая
Россию и другие страны Евразии.
Merck ищет перспективные стартапы по
своим
основным
направлениям
деятельности:
•лайф сайнс;
•высокотехнологичные
материалы
и
здравоохранение;
•перспективные
технологии
для
биосенсирования
и
цифровизации

земледельческих процессов.
Тесное сотрудничество между избранными
стартапами (до 10) и специалистами Merck
создаст условия для заключения новых
партнерских отношений
У команд-участниц программы впервые
появится возможность присоединиться к
China Innovation Hub Accelerator в Шанхае,
Китай
С 2019 года у команд стартапов также будет
возможность продлить свое участие в
акселерационной программе Merck на три
месяца,
присоединившись
к
работе
акселератора China Innovation Hub. Эта
специально разработанная программа в
Китае предусматривает консультации для
стартапов по способам выхода на китайский
рынок и охватывает такие темы, как местная
клиентская база, вопросы правового
регулирования и локализации бизнесмодели. Команды смогут адаптировать свои
бизнес-стратегии, получить новые знания и
установить связи благодаря мероприятиям
по расширению сети контактов в Китае.
В январе 2019 года несколько прошедших
отбор команд (до десяти) должны будут
приехать в новый открытый центр
инноваций компании Merck в Дармштадте,
Германия, для разработки в течение трех
месяцев своих проектов. Команды смогут
пользоваться открытыми источниками и
«Makerspace»
с
лабораториями
для
быстрого создания прототипов.
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Международный
до 25 октября Студенты
конкурс
грантов 2018 года
аспиранты
молодых талантов в
области
энергетики
LPG

Отобранные стартапы получат финансовую
поддержку в размере до €50 000 и доступ к
современным
рабочим
местам
в
инновационном центре Merck. Также
команды смогут воспользоваться услугами
наставников и углубленного коучинга от
более чем 50 000 экспертов из 66 стран.
Специальные
сессии
будут
также
организованы с высшим руководством
группы Merck, это будут как мастер-классы,
так и доступ к значимым мероприятиям,
которые могут представлять интерес для
команд. Кроме того, участники, прошедшие
отбор получат возможность расширить свое
участие, присоединившись к акселератору
China Innovation Hub в Шанхае, Китай.
и Организатор
конкурса:
Европейская http://aegpl.eu/newsroom/16th-julyассоциация LPG.
2018/applications-for-the-lpg-youngtalent-grants-are-now-open!.aspx
Принимаются проекты в области энергетики
(сжиженный нефтяной газ) в категориях:
Технические и научные исследования;
Развитие бизнеса.
В заявку должно входить: краткое резюме
кандидата (макс. 1 страница), аннотация
проекта (не более 250 слов), описание
(максимум 4 страницы, размер шрифта 12),
включающее
описание
проблемы,
возможности и реализацию, описание идеи
или
результатов
исследований
(для
номинации Развитие бизнеса — бизнеспредложение
и
оценки
рыночного

потенциала) и выводы.
Заявки отправляются по электронной почте
Кларе Гильен clara.guillen@aegpl.be с темой
письма «LPG Young Talent Grants – Your
name and surname».
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Победитель в каждой категории получит 1
500 евро. Победители будут приглашены в
Брюссель, чтобы представить свой проект
перед Генеральной Ассамблеей AEGPL.
Конкурс грантов от до 3 октября Студенты,
На
конкурс
принимаются
заявки, https://www.nationalgeographic.org/
National Geographic
2018 года
магистранты,
содержащие смелые, инновационные и grants
аспиранты,
научно- гибкие проекты, ориентированные на
педагогические
сохранение
окружающей
среды,
работники
экологическое образование, исследования и
технологии,
также
принимаются
медиапроекты,
освещающие
вышеперечисленное.
Проекты должны соответствовать одной из
трех основных тем National Geographic:
дикая природа, человеческое путешествие
или изменение планеты. Проект не должен
быть
строго
лабораторным
или
ориентированным на сбор коллекции.
Грант выдается в трех группах:
Молодой исследователь (группа для менее
опытных людей с возможность возглавить
проект,
грант
выдается
на
один
календарный год или меньше)
Собственное исследование (группа для

опытных людей, уже имеющих опыт
успешных проектов, грант выдается на один
календарный год или меньше)
Исследование на заказ (Предлагаемые
темы: Документирование миграции людей,
Раскрытие человеческого происхождения в
Азии и Африке, Восстановление видов,
Сохранение больших кошек, Сокращение
загрязнения морской среды, Технологии
сохранения, Microsoft AI для Земли, а также
проекты по научным коммуникациям и
просвещению)
Все заявки должны быть представлены
через онлайн-систему.
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Международный
японский фестиваль
медиаискусств

до 5 октября Студенты,
2018 года
магистранты,
аспиранты,
научнопедагогические
работники

Лучшие проекты получают финансирование
— от 5 000 до 10 000 долларов.
Организатор: Фестиваль Japan Media Arts.
Принимаются
творческие
работы
в
номинациях:
•Художественная
(интерактивное
искусство, видеоработы, видеоинсталляции,
графическое искусство, интернет-искусство
и др.)
•Развлекательная (игры, видео/звуковые
работы,
мультимедийные
продукты,
гаджеты, электронные устройства, вебсайты,
прикладное
программное
обеспечение и др.)
•Анимационная
(анимационные
художественные фильмы, анимационные
короткие фильмы, анимационные сериалы и
др.)

http://festival.j-mediaarts.jp/en/
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•Манга (комиксы, изданные в книжной
форме, комиксы, опубликованные в
журнале,
комиксы,
опубликованные
онлайн, комиксы-самиздат и др.)
Период создания конкурсной работы — с 6
октября 2017 года по 5 октября 2018. Для
участия необходимо подать заявку через
официальный сайт конкурса.
Призы:
•
Гран-при — 1 000 000 японских йен
•
Премия «Excellence» — 500 000
японских йен
•
Премия «New Face» — 300 000
японских йен
Контакты: jmaf@cgarts.or.jp
Международный
До 2 ноября Студенты,
Организаторы: Центр медиа-искусств в Сан- http://sdlatinofilm.com/2019posterco
конкурс плаката для 2018 года
магистранты,
Диего, латиноамериканский кинофестиваль ntest/
латиноамериканского
аспиранты,
научно- (SDLLF).
кинофестиваля в Санпедагогические
Принимаются плакаты, отражающие суть
Диего
работники
ежегодного фестиваля латиноамериканского
кино, музыки и искусства. Можно
использовать
любые
художественные
техники, в том числе компьютерную
графику.
Плакат будет оцениваться по следующим
критериям: уникальное, позитивное и не
стереотипное
представление
латиноамериканской культуры; ясность и
оригинальность сообщения; воздействие и
запоминаемость
для
аудитории;
универсальность применения на различных
носителях; качество исполнения. Работы
должны быть представлены в формате
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JPEG, 18 дюймов в ширину, 24 в высоту, 72
DPI (RGB), размер до 4 Мбайт. На плакате
должны быть надписи 26th San Diego Latino
Film Festival и March 14-24, 2019.
Для участия в конкурсе участникам
необходимо направить конкурсную работу
по
ссылке:
https://filmfreeway.com/26SDLFFPosterConte
st или через сайт www.wetransfer.com для
rosana@mediaartscenter.org
Призы:
Главный приз — 1000 долларов и реклама
во
всех
маркетинговых
материалах,
связанных с фестивалем.
Десять финалистов будут награждены
двумя билетами на 26-й Фестиваль
латиноамериканских фильмов в Сан-Диего.
Международная
До 9 ноября Студенты,
Организатор: гуманитарный фонд «Врачи http://www.medicosdelmundo.es/pre
премия фотографии 2018 года
магистранты,
мира» (Испания).
mioluisvaltuena/?page_id=35&lang=
им. Луиса Вальтуэньи
аспиранты,
научно- Цель конкурса — через искусство en
педагогические
фотографии
привлечь
внимание
к
работники
социальным
проблемам.
Конкурс
проводится в честь погибших сотрудников
гуманитарной помощи.
Фотографии должны быть связаны с любой
из
следующих
тем:
гуманитарная
деятельность,
международное
сотрудничество,
социальная
изоляция,
нарушения прав человека, вооруженные
конфликты, стихийные бедствия, беженцы,
иммигранты, социально незащищенные
группы.
На конкурс принимаются фотографии,
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сделанные в период с 1 января 2017 года по
30 октября 2018, формат jpeg с
минимальным разрешением 300 ppi/ppp,
цветовой профиль Adobe RGB или SRGB.
Изображения должны иметь минимальный
размер 40 см по меньшей стороне.
Конкурсантам необходимо направить заявку
и фотоработы (не более 10) через
WeTransfer с темой XXII PREMIO LUIS
VALTUEÑA + ENTRANT’S NAME AND
SURNAME.
Призы:
•Победитель получит грант в размере 6 000
евро
для
реализации
фотопроекта,
состоящего как минимум из 50 фотографий
и 30-минутного видео, связанных с работой
фонда Médicos del Mundo в Испании или в
других
странах,
где
организация
осуществляет гуманитарные действия или
программы
международного
сотрудничества.
•Финалисты будут экспонироваться на
передвижной выставке фонда.
II
международный до 16 ноября Студенты,
Организатор конкурса: Центральный банк http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/co
фотоконкурс
2018 года
магистранты,
Турецкой Республики.
nnect/EN/TCMB+EN/Main+Menu/
«Экономика и ремесла
аспиранты,
научноAbout+The+Bank/Cultural/Photogra
педагогические
На фотоконкурс принимаются фотоработы, phy+Contests/Second
работники
передающие важность и красоту ремѐсел.
Каждый участник может представить до 4
фотографий включительно. Фотографии
подаются в формате JPG/ JPEG, 150-300 dpi.
Короткий край должен быть максимум 1920

пикселей, а наиболее длинный край должен
быть не более 3200 пикселей. Размер
каждого файла должен быть от 2 Мбайт до 4
Мбайт. Фотографии должны быть названы
согласно форме: первые два символа имени
файла должны быть кодом страны
участника (список кодов стран можно найти
по
адресу:
http:
//www.fiap.net/docs/divers/ISO-CODESen.pdf), за кодом страны должно следовать
имя автора произведения (максимум 5
символов), далее должна идти буква,
обозначающая тип фотографии, затем номер
и
название
фотографии.
Пример:
UKwiljjD1_Weaving.
Работы загружаются через сайт конкурса.
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Конкурс стипендий от до
28 Студенты,
правительства
сентября 2018 магистранты
Мексики
года

Победители получат медали и денежные
премии: 1 место — золотая медаль FIAP и
премия в 20 000 турецких лир, 2 место —
серебряная медаль FIAP и премия в 15 000
турецких лир, 3 место — бронзовая медаль
FIAP премия в 10 000 турецких лир. также
будет присуждено 10 почетных премий в 2
500 турецких лир.
Правительство
Мексики
предлагает http://www.gob.mx/amexcid/accione
российским студентам участие в конкурсе s-y-programas/becas-paraна соискание международных стипендий.
extranjeros-29785
Условия Конкурса на предоставление https://sigca.sre.gob.mx/login
стипендий на обучение Правительства
Мексики для иностранных граждан в 2019

году,
куратором
которого
является
Мексиканское
агентство
по
международному сотрудничеству в целях
развития
(АМЕХСID)
Министерства
иностранных дел, опубликованы на портале
«Стипендии и курсы академического
сотрудничества» (Becas у cuгsos de
cooperacion
academica)
в
разделе
«Деятельность и программы» (Acciones у
Pгogramas),
на
Едином
портале
Правительства Мексики по следующей
ссылке: http://www.gob.mx/amexcid/accionesy-programas/becas-para-extranjeros-29785
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Согласно вышеупомянутому объявлению о
приеме на конкурс, заинтересованные лица
должны до 28 сентября 2018 года
представить свою
кандидатуру посредством электронной
регистрации
в
Системе
управления
академического сотрудничества (SIGCA),
по ссылке: https://sigca.sre.gob.mx/login
Международный
до 28 октября Студенты,
Организатор: Объединение русскоязычных http://www.plahu.fi/projects_and_pa
конкурс
перевода 2018 года
магистранты,
литераторов Финляндии и журналом «Иные rtners/12-konkurs-perevoda-finskoyфинской поэзии
аспиранты,
научно- берега Vieraat rannat».
poezii.html
«С Севера на Восток»
педагогические
работники
На конкурс принимается художественный
перевод на русский язык поэтического
цикла Пяйви Ненонен «Собирая себя»
(«Itsensä kokoamalla»), написанного на
финском языке. Для конкурсантов, не
владеющих
финским
языком,
будет
предложен
подстрочник
и
указан

поэтический размер, которого необходимо
придерживаться при переводе.
Перевод на конкурс набирается внутри
файла в программе Microsoft Office Word,
формат *doc. Автору необходимо скачать
файл заявки на сайте конкурса и заполнить
таблицу на первой странице, далее набрать
свой вариант перевода на второй странице.
Затем сохранить данные и присвоить файлу
название. В названии файла указывается
фамилия латинскими буквами и через
пробел приписывается «na konkurs».
Например, если Вас зовут Иван Иванович
Иванов, то файл будет называться так:
Ivanov_na_konkurs.doc
Следует иметь в виду, что в таблице
указывается настоящая фамилия (имя и
отчество), а не псевдоним. Анонимные
переводы, переводы под псевдонимом, а
также
переводы
с
незаполненными
авторскими данными в таблице жюри
рассматриваться не будут!
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Переводы принимаются по электронному
адресу kilpailu.svky@gmail.com
Международный
до 27 марта СтудентыОрганизатор:
компания
Roca
в http://www.jumpthegap.net/en
конкурс
дизайна 2019 года
архитекторы,
сотрудничестве с Центром дизайна BCD
"Jumpthegap"
дизайнеры, инженеры Barcelona.
и другие специалисты
из схожих областей в Принимаются проекты концептуальных,
возрасте до 40 лет
устойчивых и инновационных решений для
ванной комнаты будущего.

Конкурсный проект должен включать в
себя pdf-файл, содержащий не более двух
страниц размером A3 (размер до 1,5
Мбайт), первая страница должна включать
название проекта, текст с описанием
проекта и основные изображения. Текст не
должен содержать более 600 слов,
разделенных на три раздела: Что? О чем
идет речь в проекте? Для кого? Как?
Краткое описание (как это работает,
материалы и др.) и Почему? Почему это
будет
актуально
в
будущем.
Дополнительные сведения о проекте
следует разместить на второй странице.
От одного участника принимается один
проект. Для участия нужно заполнить
форму заявки на сайте.
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Премия за лучший до 1 декабря Студенты,
дипломный проект о 2018 года
магистранты
и
Нидерландах
выпускники
российских
ВУЗов
текущего и прошлого
года.

Общий призовой фонд — 26 000 евро:
премия в 10 000 евро в студенческой
категории, премия в 10 000 евро в
профессиональной категории и специальная
премия «We Are Water» в размере 6 000
евро.
Голландский институт в Санкт-Петербурге
и Общество друзей Голландского института
учредили премию за лучший дипломный
проект о Нидерландах. Тема дипломной
работы может представлять самые разные
области науки: культуру, языкознание,
историю, географию, экономику, политику,

http://www.nispb.ru/inrussian/education-scholarshipsrus/thesis-competition-rus/thesisawards.html

право,
международные
социологию и другие.

отношения,

Предварительный отбор дипломных работ
осуществляет
экспертная
комиссия.
Итоговое решение принимает жюри,
которое возглавляет славист и журналист, а
также первый директор Голландского
института Александр Мюннингхофф.
Победитель
премией
и
Нидерланды.

награждается
денежной
недельной
поездкой
в

Условия участия в конкурсе:
• Кандидат
должен
иметь
диплом
бакалавра, специалиста или магистра
российского ВУЗа.
• Тема исследования должная быть связана
с Нидерландами.
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Премия вручается в Нидерландах на
заседании Общества друзей Голландского
института,
на
котором
финалист
представляет свой проект на голландском
или английском языке.
Конкурс
до
20 Аспиранты, научно- "Иммануил Кант" – программа, совместно https://www.daad.ru/ru/stipendien/im
стипендиальной
сентября 2018 педагогические
финансируемая DAAD и Министерством manuil-kant/
программы
года
работники
образования и науки РФ и предназначенная
«Иммануил Кант» на
для
проведения
исследований
по
2019/2020
гуманитарным, социальным, правовым и
экономическим
дисциплинам
в
университетах
и
научных
центрах

Германии.
Стипендии предназначены для молодых
ученых
из
российских
вузов,
подведомственных
Министерству
образования и науки (заявки от соискателей
из учреждений РАН не принимаются).
В рамках программы различаются два типа
стажировок: линия "А" предназначена для
аспирантов, а линия "В" для молодых
исследователей, имеющих ученую степень.
Повторное
участие
в
программе
допускается только каждый второй год.
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Соискатели должны хорошо владеть
немецким или английским языком как на
разговорном
уровне,
так
и
профессиональной
терминологией.
Соискатели по линии B не подтверждают
языковых знаний, в то время как в рамках
линии
А
необходимо
предоставить
сертификаты.
Конкурс
до
20 Аспиранты, научно- Стипендии предназначены для молодых https://www.daad.ru/ru/stipendien/mi
стипендиальной
сентября 2018 педагогические
ученых
из
российских
вузов, hail-lomonosov/
программы «Михаил года
работники
подведомственных
Министерству
Ломоносов»
образования и науки (заявки от соискателей
на 2019/2020 годы
из учреждений РАН не принимаются).
В рамках программы различаются два типа
стажировок: линия "А" предназначена для
аспирантов, а линия "В" для молодых
исследователей, имеющих ученую степень.

Повторное
участие
в
программе
допускается только каждый второй год.
Линия А: Стипендиаты стажируются в
Германии 6 месяцев, с 1 октября 2019 по 31
марта 2020 года. Сроки стажировки
фиксированы и изменению или сокращению
не подлежат. Стипендия составляет 1200
евро в месяц.
Линия В: Стипендиаты стажируются в
Германии 3 месяца, с 15 сентября 2019 по
15 декабря 2019 года. Сроки стажировки
фиксированные
и
изменению
или
сокращению не подлежат. Стипендия
составляет 2000 евро в месяц.
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Международный
конкурс Olymp’Arts

до 31 декабря
2018 года

Соискатели должны хорошо владеть
немецким или английским языком как на
разговорном
уровне,
так
и
профессиональной
терминологией.
Соискатели по линии B не подтверждают
языковых знаний, в то время как в рамках
линии
А
необходимо
предоставить
сертификаты.
Студенты,
Организатор:
международная https://olymp-arts.world/competition/
магистранты,
неправительственная
организация
аспиранты, научно- Olymp’Arts.
педагогические
Olymp’Arts — это первая художественная
работники
олимпиада, которая пройдет в Каннах с 2 по
9 июля 2021 года.
Тема первой художественной олимпиады —
«окружающая среда/энергия».
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Краткосрочные курсы
обучения в Индии в
2017-2018
учебном
году

2018 год (в
зависимости
от
выбранного
курса)

Принимаются работы по направлениям:
•
анимация
•
архитектура
•
искусство телодвижения
•
комедия
•
фильмы
•
графика
•
танец
•
музыка
•
живопись
•
фотография
•
скульптура
•
видео игры
Работы
должны
соответствовать
требованиям:
универсальность
(непосредственное
понимание
всеми
культурами), ненасилие (без агрессии, без
пошлости, без пропаганды), гармония,
соответствие теме Олимпиады.
Для участия нужно зарегистрироваться на
сайте и сопроводить заявку элементом
работы (трейлером, саундтреком, рисунком,
изображением, фотографией, видео и т.д.).
Подробнее в правилах.
Конкурс пройдет в формате очного
соревнования, наподобие Олимпийских игр.
Сотрудники вузов в Соискатель сам выбирает университет для https://www.itecgoi.in/how_to_apply
возрасте 25-45 лет, прохождения курса (на сайте по ссылке) и .php
владеющие
заполняет форму заявки, далее условия
английским языком
зависят от выбранного курса.
https://www.itecgoi.in
Срок подачи документов за 1,5 месяца до http://www.indianembassy.ru/index.
начала курсов.
php/itec/russia-and-itec/ru
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Международный
до 30 января
конкурс
городского 2019 года.
благоустройства
Schindler
Global
Award

бакалавры последнего
года
обучения
и
магистранты,
обучающиеся
на
специальностях
связанных
с
архитектурой,
ландшафтным
зодчеством,
градостроительством
и
городским
планированием.
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Конкурс программы
«Молодой репортер»

Студенты отделений
факультетов
журналистики, связей
с общественностью
или средств массовой
информации в
возрасте от 21 года до
25 лет, недавние
выпускники,
работающие на
начальных позициях в
новостных и
медиаорганизациях.

до 15 октября
2018 года.

Организатор: компания Schindler.
Принимаются идеи по обустройству,
планированию территорий и другим
качественным преобразованиям для города
Мумбаи. Мумбаи (ранее Бомбей) –
густонаселенный мегаполис на западном
побережье Индии, финансовый центр и
крупнейший город страны.
Заявки принимаются с 6 июля 2018 года
через официальный сайт конкурса.
Победитель получает премию в 100 000
долларов и принимает участие в развитии
своей идеи для города.
Идет прием заявок для участия в программе
«Молодой репортер» – образовательном
проекте Дирекции Студенческих игр и FISU
(Международная федерация студенческого
спорта).
Для участия в программе отберут 6
иностранных и 12 российских журналистов.
Образовательная программа будет
составлена с учетом современных
тенденций развития СМИ, молодые
репортеры пройдут обучение по одному из
направлений: «репортер», «фотожурналист»
или «специалист онлайн-медиа».
Основной акцент программы будет сделан
на создание контента для социальных сетей
о ходе Зимней универсиады-2019. Для
участников проекта будут организованы
лекции и мастер-классы от опытных
международных и российских
специалистов, также ежедневно будут

https://www.schindler.com/award/int
ernet/en/competition.html

https://krsk2019.com/ru/pages/young
_reporters

проводиться встречи и рабочие сессии с
наставниками.
Кроме того, участники программы получат
аккредитацию как представители СМИ и
смогут побывать на ключевых событиях
Зимней универсиады-2019 – церемониях
открытия и закрытия, а также спортивных
соревнованиях.
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Конкурс рисунков
«Achtung! FaberCastell ищет таланты»

до 30 декабря
2018 года.

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

В рамках конкурса участники получают
творческие задания. Задания обновляются
каждые 2 недели. На выполнение заданий
отводится ровно 2 недели с момента
объявления нового этапа. Ознакомиться со
всеми заданиями можно в архиве заданий.
Выполнять задания в рамках этапа можно в
любом порядке.
Работа должна быть выполнена любыми
«традиционными» материалами (в
«традишке») Faber-Castell:
чернографитными, цветными,
акварельными, пастельными карандашами и
любыми пастельными материалами,
мелками, углем, красками акварельными,
акриловыми, масляными, гуашью, линерами
и брашами. Допускается полная свобода
использовании смешанных техник. Формат
и размер работы не имеют значения.
Каждый участник может прислать любое
количество работ в рамках каждого этапа.
При необходимости художник должен быть
в состоянии подтвердить авторство
работы.Работы должны быть созданы под

http://fabercastellgottalent.com

конкурс. Допускается выкладывание
финальных работ на личных страницах в
социальных сетях и блогах при указании,
что работа создана под конкурс и с
использованием #fabercastellgottalent
Призы:
 Главный приз – 70.000 рублей
 А также наборы графики от FaberCastell.
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Международный
конкурс для
дизайнеров Lexus
Design Award

до 28 октября
2018 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

Тема и девиз этого года — «Дизайн для
лучшего будущего».
Принимаются инновационные и свежие
творческие решения в области дизайна,
которые внесут вклад в будущее общества,
соответствующие принципам бренда Lexus
— «Предвосхищать», «Внедрять
инновации» и «Интриговать».
Критерии для оценки работы:
1. Предвосхищение: Можно ли сказать, что
концепция и дизайн предугадывают не
только потребности клиента, но и всего
общества?
2. Внедрение инноваций: демонстрирует ли
дизайн новаторское мышление и
оригинальность в задумке и воплощении?
3. Интрига: является ли дизайн
привлекательным и интригующим в своей
концепции и воплощении?
Для участия в конкурсе необходимо подать
онлайн-заявку.
Призы:
 Финалисты получат шанс создать

https://lexusdesignawardrussia.ru
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Международный
до 7 октября
конкурс для молодежи 2018 года
от Cool.Club

Старшеклассники,
студенты колледжей и
вузов

рабочий прототип с бюджетом до 3
000 000 японских иен под
руководством наставников с
мировыми именами и представить
его на Неделе дизайна в Милане.
Финалисты LDA Russia Top Choice
получат ценные призы от Lexus
Russia.

Организатор: сайт Cool.Club
Принимаются видеоролики на английском
языке, продолжительностью от 1:30 до 2:30
минут на одну из тем:
 Как поддерживать высокий уровень
производительности имея дело с
большим количеством письменных
работ
 Как правильно использовать
прокрастинацию для достижения
писательских целей
Видео должно быть в одном из форматов:
.MOV, .MPEG4, .MP4, .AVI. Для загрузки
нужно использовать одну из этих служб
хостинга: Dropbox , Google Drive ,
Streamable или WeTransfer (при загрузке не
устанавливайте видео для общего доступа).
Для участия с 10 сентября до 7 октября
2018 года нужно отправить сообщение на
Facebook или отправьте по электронной
почте: academhip@cool.club ссылку на
загруженное видео, снимок экрана с
репостом информации о конкурсе в
социальных сетях Facebook, Twitter или

https://cool.club/blog/scholarship/

Google+, снимок экрана, подтверждающий
подписку на канал Cool.Club на YouTube,
ответ на вопрос: «Откуда вы узнали о
конкурсе Cool.Club?». От одного участника
принимается одно видео.
Победители получат денежные премии:
1000 долларов за первое и 500 долларов за
второе место.
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Международный
конкурс
документальной
фотографии IAFOR

до 12
сентября 2018
года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники в возрасте
до 31 года

Организатор: Международный
https://iaforphotoaward.org
академический форум (IAFOR).
Принимаются документальные фотографии
на тему «Опасаясь будущего».
Каждый заявитель может представить от 10
до 20 изображений, связанных с тематикой
конкурса, либо в виде фоторепортажа, либо
в виде набора отдельных изображений.
К работам прилагается описание
фотопроекта (около 500 слов) и краткая
биография фотографа (приблизительно 100300 слов). Фотографии должны содержать
полное имя и номер изображения в
информации о файле. Например,
01_firstname_surname.jpg Формат jpg / jpeg,
300 dpi, 3000 пикселей по длиной стороне,
размер фото до 10 мбайт, ICC, Adobe RGB
или sRGB. Принимаются черно-белые и
цветные фотографии.
Конкурсантам необходимо направить заявку
и фотоработы через официальный сайт
конкурса.
Призы:
 Победитель получит денежный приз



в размере 1000 фунтов стерлингов и
грант в размере до 500 долларов на
авиабилеты и проживание для
участия в конференции IAFOR.
Финалисты получат поощрительные
призы и подарки.
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Международный
конкурс талисманов
для зимних
Олимпийских и
Паралимпийских игр
2022 года

до 31 октября
2018 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

Организатор: Организационный комитет
зимних Олимпийских и Паралимпийских
игр 2022 года.
Принимаются проекты
талисманов, олицетворяющих олимпийские
и паралимпийские ценности, отражающих
видение игр 2022 года и китайской
культуры.
Для участия в конкурсе необходимо
отправить проект по адресу: No. 68,
Shijingshan Road., Shijingshan District,
Beijing, PRC, Mascots Design Request Office,
Beijing 2022 Почтовое отправление должно
быть отправлено с учетом его получения в
период с 20 по 31 октября 2018 года.
Призы:
 Десять финалистов получат
денежный приз в размере 10 000
юаней, три лучших проекта в
финале получат 30 000 юаней.
 Талисманы-победители для
Олимпийских и Паралимпийских игр
получат денежный приз в размере
100 000 юаней.

http://www.beijing2022.cn/a/201808
08/005583.htm
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Международный

до 31 октября

Студенты в возрасте

Организатор: Международная премия

http://www.hipa.ae/en/hope-2018-

конкурс фотографии и
видео HIPA

2018 года

от 18 лет,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

Хамдана бин Мохаммеда бен Рашида Аль
2019/what-s-new
Мактума (Объединенные Арабские
Эмираты).
Главная тема конкурса в этом году —
«Надежда».
Категории конкурса:
 Надежда
 Портфолио (фоторассказ)
 Основная (цветные и черно-белые
фотографии на любые темы)
 Аэросъемка (видео с воздуха)
На конкурс принимаются фотографии в
формате JPEG, высокого качества и
разрешения, размером не менее 5 МБайт,
2000 пикселей минимум по наибольшей
стороне, не менее 300 dpi. В категории
Аэросъемка принимаются видеоролики
продолжительностью от 3 до 5 минут,
качеством Full HD 1920 X 1080, с
соотношением сторон 16: 9. От одного
участника принимается не более 1 работы в
каждой категории (исключения категория
Портфолио, состоящая из 5-10 фотографий).
Конкурсантам необходимо направить заявку
и фотоработы через официальный сайт
конкурса.
Призы:
 Общий призовой фонд составляет
более 400 000 долларов и является
рекордным для фотоконкурса.
 Гран-при — 120 000 долларов.
 Категория Надежда — первый приз
25 000 долларов, второй приз 20 000
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Международный
конкурс
юмористических
стихотворений Wergle
Flomp

до 1 апреля
2019 года

Студенты,
магистранты,
аспиранты, научнопедагогические
работники

долларов, третий приз 15000
долларов, четвѐртый приз 10 000
долларов, пятый приз 5 000 долларов
 Категория Портфолио — первый
приз 20 000 долларов, второй приз 18
000 долларов, третий приз 16 000
долларов, четвѐртый приз 14 000
долларов, пятый приз 12 000
долларов
 Категория Основная — Черно-белые
фото (первый приз 15 000
долларов, второй приз 12 000
долларов, третий приз 10 000
долларов), Цветные фото (первый
приз 15 000 долларов, второй приз 12
000 долларов, третий приз 10 000
долларов)
 Категория Аэросъемка — первый
приз 16 000 долларов, второй приз 13
000 долларов, третий приз 11 000
долларов, четвѐртый приз 9 000
долларов, пятый приз 7 000 долларов
Предусмотрены специальные номинации за
вклад в искусство фотографии и
изобрететельность
Организатор: Winning Writers.
Принимаются юмористические
стихотворения на английском языке.
Стихотворение не должно превышать 250
строк. Работа может быть как
опубликованной, так и
неопубликованной. Если вы написали
стихотворение на другом языке, вы можете

https://winningwriters.com/ourcontests/wergle-flomp-humorpoetry-contest-free

отправить его перевод на английский.
Вдохновенная тарабарщина также
принимается.
Для участия нужно подать стихотворение
через официальный сайт конкурса.
Призы:
 Первая премия: 1000 долларов.
 Вторая премия: 250 долларов.
 Почетные награды: 10 наград по 100
долларов каждая.
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Открытый конкурс по
выбору участников
для взаимного обмена
сотрудников
российских НКО с
партнерами из
Великобритании

до 16
сентября 2018
года

Руководители и/или
сотрудники НКО,
которые
предполагают
разработать и
реализовать план по
финансовому
укреплению своих
организаций, или
совершенствовать
существующий план

В рамках реализации благотворительной
программы «Укрепление НКО» CAF Россия
проводит открытый конкурс по выбору
участников для взаимного обмена,
направленный на поддержку физических
лиц по их обмену опытом и лучшими
практиками в сфере организационного
развития и повышения финансовой
устойчивости некоммерческих организаций,
в том числе, социально ориентированных, с
партнѐрами из Великобритании.
Цели финансирования - способствовать
укреплению потенциала НКО в России
посредством повышения
профессионального уровня сотрудников
НКО путем предоставления сотрудникам
НКО финансовой и иной имущественной
помощи. Высокий профессиональный
уровень необходим для разработки
надежного финансово - устойчивого плана,
путем создания ноу-хау различных моделей
ресурсных стратегий (различных бизнес-

http://www.cafrussia.ru/page/ukreple
nie_nko

моделей), распространению лучших практик
и технологий в деятельности НКО,
укреплению взаимодействия между НКО.
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Швейцарские
федеральные
стипендии для ученых
и деятелей искусства

до 31 октября
2018 года

Молодые ученые,
обладающие
магистерской
степенью или
степенью кандидата
наук, молодые
художники и
музыканты, имеющие
бакалаврскую степень

Типы стипендий:
 Исследовательская стипендия
предназначена для молодых ученых,
обладающих как минимум магистерской
степенью, планирующих проведение
исследования или сбор материала для
кандидатской диссертации без получения
академической степени. Для подачи заявки
необходимо приглашение от научного
руководителя в Швейцарии. Продление
стипендии невозможно. Заявители должны
быть не старше 35 лет (дата рождения после
01.01.1984).
 PhD-стипендия предназначена для
молодых ученых, обладающих как минимум
магистерской степенью, планирующих
проведение исследования и в дальнейшем
защиту кандидатской диссертации. Для
подачи заявки необходимо приглашение от
научного руководителя в Швейцарии.
Заявители должны быть не старше 35 лет
(дата рождения после 01.01.1984).
 Постдокторская стипендия
предназначена для молодых ученых,
обладающих как минимум кандидатской
степенью или PhD, планирующих
проведение постдокторского исследования.
Для подачи заявки необходимо
приглашение от научного руководителя в

http://im.interphysica.su/docs/2018/c
h/announcement3.pdf

Швейцарии. Возможно продление
стипендии не более чем на 6 месяцев.
Подача заявки должна осуществляться не
позднее чем 5 лет с даты получения
кандидатской (PhD) степени.
 Стипендии в области искусства
предназначены для молодых художников,
музыкантов, для получения степени
магистра искусств в консерватории или
университете искусств в Швейцарии.
Успешное прохождение вступительных
экзаменов является обязательным условием.
Заявители должны быть не старше 35 лет
(дата рождения после 01.01.1984).
Критерии отбора:
 анкета заявителя
 качество исследовательского
проекта или художественной работы
 потенциал научного
сотрудничества Швейцарии и России
 заявитель с области искусства
должен проживать в Швейцарии не более 1
года на момент открытия стипендии. Для
остальных заявителей не допускается
проживание в Швейцарии на момент
открытия стипендии
 не допускается подача заявки в два
и более университета Швейцарии
 подача заявки осуществляется
только на один тип стипендии
 не допускается комбинирование
стипендии с работой по найму в Швейцарии
Заявки принимаются на английском языке

или одном из национальных языков
Швейцарии. Перевод документов с русского
на иностранный язык должен быть заверен
нотариальным переводчиком бюро
переводов или вашим университетом.
Комплект документов должен содержать 1
оригинальный комплект и 2 комплекта,
содержащих копии документов.
Для получения формуляров для подачи
заявки, пожалуйста, свяжитесь отделом
образования Посольства Швейцарии, тел.:
+7 495 258 38 30,
mos.vertretung@eda.admin.ch

