
V открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в
будущее»

V открытый конкурс студенческих проектов «Россия, устремленная в будущее»
(далее — конкурс) — это открытый конкурс студенческих проектов среди обучающихся
Северо-Западного федерального округа, который проводится ежегодно с 2017
года Советом ректоров вузов Северо-Западного федерального округа при поддержке
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в СЗФО.

В этом году конкурс посвящен проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки
и технологий.

Цель конкурса — стимулировать творческую активность студенческой молодежи,
ориентированную на поиск и решение актуальных и перспективных задач социального,
экономического, культурного и образовательного развития России.

Конкурс проводится по трём номинациям:

лучшая литературная работа (эссе),
лучшая изобразительная работа (фото, плакат),
лучшая видеоработа.

Проекты, представленные на конкурс, должны затрагивать одну из следующих тем:



история, настоящее и будущее страны, региона, города;
выявление, пропаганда, сохранение и развитие историко-культурных, природных,
архитектурных, инфраструктурных 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;
развитие науки, техники и технологии;
здоровье нации и пропаганда здорового образа жизни;
развитие добровольчества (волонтерства) и благотворительности;
иные темы, соответствующие целям и задачам Конкурса.

Конкурс пройдет в два этапа:

региональный этап — с 01.09.2021 по 21.11.2021; cрок подачи заявок — до 03.11.2021;
окружной этап — с 22.11.2021 по 24.12.2021.

Победители окружного этапа конкурса награждаются денежными премиями Совета
ректоров вузов Северо-Западного федерального округа. Размер премии на один
победивший проект составляет 45 000 рублей. Общий призовой фонд составляет
135 000 рублей.

Для кого

До участия допускаются обучающиеся образовательных организаций высшего образования
и образовательных организаций среднего профессионального образования Северо-
Западного федерального округа Российской Федерации. Без ограничений по возрасту,
форме обучения и гражданству. В конкуре могут участвовать индивидуальные участники и
авторские коллективы.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку до 03 ноября 2021 г. по
электронной почте konkurs@sutd.ru (в теме письма указать: Россия, устремленная в
будущее). К письму прикладывается проект, оформленный согласно требованиям в
Положении о конкурсе.

Подробнее о конкурсе.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов
оказать содействие в подготовке заявки на конкурс для участников из Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого.

https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Future-russia-contest_21_Zayavka.xlsx
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Future-russia-contest_21_Polozheniye.pdf
https://sutd.ru/projects/russia_future/


Адрес и время консультаций: Сектор молодёжных научных конкурсов, ул.
Политехническая, д. 29, 1 уч. корпус, каб. 321, с 10:00 до 16:00 обед с 13:00 до 13:30
(ежедневно, кроме выходных и праздничных дней).

Телефон и e-mail для справок: 294-22-86, smnk@spbstu.ru.

Участников из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого
просим проинформировать Сектор молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по
электронной почте smnk@spbstu.ru с указанием следующих данных:

Название конкурса;
ФИО участника/коллектива участников;
Номинация и тема;
Название проекта;
Название института и высшей школы/кафедры;
Статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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