
Конкурс «Россия, устремленная в будущее»

Приглашаем принять участие в конкурсе творческих работ "Россия, устремленная в
будущее"!

Цель конкурса – стимулировать творческую активность студенческой молодежи,
ориентированную на решение актуальных задач социального, экономического, культурного
и образовательного развития России в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведением в Российской Федерации
Года памяти и славы.

 



 

К участию приглашаются студенты и аспиранты всех форм обучения, в том числе и
иностранные студенты. В конкурсе могут принять участие как отдельные авторы, так и
авторские коллективы.

Содержание конкурсного проекта может затрагивать темы в аспекте празднования 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и проведения в
Российской Федерации Года памяти и славы:

История, настоящее и будущее страны, региона, города;
выявление, сохранение и развитие историко-культурных, природных, архитектурных и
иных объектов, формирования и сохранения духовно-нравственных традиций и
ценностей;
национально-культурное и конфессиональное многообразие России, а также
межнациональные отношения и толерантность в обществе;
социальные, демографические и гуманитарные вопросы, в том числе – в молодежной
среде;
иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.

Конкурс проводится по трем номинациям:

Литературная работа (эссе):

формат файла – DOC;
размер страницы – А4;
В файле работы должны быть указаны название работы, фамилия, имя и отчество
автора/членов авторского коллектива, наименование образовательной организации
высшего образования, адреса электронной почты авторов.

Изобразительная работа (фото, плакат):

Изображения представляются в файлах формата TIF, PDF или JPEG или на бумажном
носителе формата А3 или А4;
Разрешение 300 dpi размером 5905х4724 пикселей;
К файлу изображения должен прилагаться файл в формате DOC, содержащий название
работы, фамилию, имя и отчество автора/членов авторского коллектива, наименование
образовательной организации высшего образования, адрес электронной почты авторов,
краткое описание изображения и т.п.

Видеоработа:

Видеофрагмент продолжительностью не менее 1 минуты и не более 5 (пяти) минут;
Максимальный размер файла – 400 Мб;



Видеоработы на конкурс могут быть представлены в жанрах: игровом, постановочном,
документальном, информационно-публицистическом, документальная драма,
анимационном.

Конкурс проводится в два этапа. Первый – региональный тур, продлится до 9 октября
2020 года на базе девяти вузов Северо-Запада. В Политехническом университете срок
подачи проектов – до 25 сентября 2020 года. Победители и призеры регионального этапа
конкурса награждаются дипломами и памятными подарками по решению Оргкомитета
регионального этапа и получают право принять участие в окружном этапе конкурса.
Победители окружного этапа конкурса награждаются денежными премиями Совета
ректоров СЗФО. Общий призовой фонд составляет 180 000 рублей. Размер премии на
один победивший проект составляет 45 000 рублей.

Проекты во всех номинациях предоставляются с использованием онлайн-формы,
через электронную почту: rufuture@spbstu.ru.

Более подробную информацию можно найти в Положении конкурса

mailto:rufuture@spbstu.ru
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