
Конкурс лучших молодежных проектов креативных индустрий 2021

Российский книжный союз при поддержке Фонда президентских грантов в рамках
фестиваля Russian Creativity Week проводит конкурс лучших молодежных проектов
креативных индустрий 2021 года (далее — Конкурс). Конкурс призван поддержать
развитие молодежных инициатив в сфере креативных индустрий, обеспечить условия для
профессионального развития творческого населения всех субъектов Российской Федерации
и оказать содействие в реализации социально-значимых проектов в сфере креативных
индустрий с экономическим потенциалом.

Проекты на участие в Конкурсе принимаются по номинациям:

Creative Event: проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих
образовательных программ, выставок, конкурсов, квестов и т.д.;
Creative Terra: проекты по развитию территорий, направленные на организацию
пространства как знакового места, центра притяжения для творческих сообществ, а
также на повышение туристической привлекательности региона и увеличение
туристического потока;
Creative Digital: цифровой проект в культуре, например, мобильное приложение, игра-
симулятор, онлайн-курс, цифровой продукт и т.д.
Сreative Book&Media: проекты, связанные с книгой и чтением, издательским делом и
журналистикой специальная номинация в честь 20-летия Российского книжного союза.



Один участник имеет возможность принять участие как в одной, так и в нескольких
номинациях Конкурса.

Для кого

Для участия в Конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации от 18 до 35 лет
включительно и молодежные организации, осуществляющие деятельность на территории
Российской Федерации в соответствии с направлениями Конкурса.

Что нужно сделать

До 01 апреля 2021 года заполнить регистрационную форму (заявку) и подтвердить
согласие на обработку персональных данных на сайте фестиваля. При наличии
презентации проекта и/ или видеоролика загрузить или указать ссылку (ссылки)
на облачное хранилище или YouTube.

Подробная информация о Конкурсе размещена на сайте.

В случае заинтересованности, Сектор молодёжных научных конкурсов готов оказать
содействие в подготовке заявки на Конкурс. Участников из Санкт-Петербургского
политехнического университета Петра Великого просим проинформировать Сектор
молодёжных научных конкурсов о поданных заявках по электронной почте
spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих данных:

название конкурса,
название номинации,
название проекта,
ФИО участника,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.

 

[person id="257"]

https://creativityweek.ru/contest
mailto:spbgpu.moluch@gmail.com

