
Международный конкурс социальных проектов с применением цифровых
технологий «Social Idea»

Международный конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий
«Social Idea» (далее — конкурс Social Idea) организован компанией ПАО «Мобильные
ТелеСистемы». Конкурс Social Idea – это международный конкурс, с помощью которого мы
ищем талантливых людей с лучшими инновационными проектами с применением цифровых
технологий в социальной сфере.

Задачи Конкурса:

Вовлечение  талантливой  молодежи  в  социально-ориентированную  деятельность  с1.
применением цифровых технологий;
Поиск и поддержка проектов, создающих свои продукты и решения, направленные на2.
решение социальных проблем с применением цифровых технологий;
Поощрение разработчиков инновационных социальных проектов;3.
Повышение  престижа  социального  предпринимательства,  популяризация  социально-4.
ориентированной деятельности;
Повышение качества и инвестиционной̆ привлекательности отобранных в рамках5.
Конкурса проектов, а также формирование индивидуальных траекторий развития лучших
проектов.

Победители  конкурса  получают  возможность  доработать  свой  проект  с  лучшими



экспертами рынка и отрасли, в том числе, с помощью образовательной он-лайн программы
и индивидуальных менторов, сертификаты на обучение, приглашение на стажировку в МТС
и компании-партеры конкурса.

В 2020 году работы принимаются по трём номинациям:

Social Mobile - мобильные технологии в социальной сфере. Эта номинация для вас, если
вы разрабатываете  мобильные  приложения  и  системы по  обеспечению социальной
поддержки населения.
Social  Smart  City  -  умный город в  социальной сфере.  В  этой  номинации участвуют
проекты и идеи, в основе которых интеграции информационных и коммуникационных
технологий с целью решения существующих социальных проблем и улучшения качества
жизни населения.
Social  Region  Project-  региональные  социальные  проекты.  В  этой  номинации
принимаются заявки с новыми идеями и разработками решений для регионов и отрасли,
в том числе в области экологии и инклюзии.

Для кого

Участниками Конкурса могут быть совершеннолетние граждане – учащиеся и сотрудники
высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских учреждений, малых
инновационных предприятий, социальные предприниматели, проектные команды.

Что нужно сделать

Необходимо  зарегистрировать  свою  заявку  на  сайте Конкурса  до  01  июня
(рекомендуется  до  25  мая  2020  года) .

Подробнее о конкурсе.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов  оказать
содействие в подготовке заявки на конкурс.

Все вопросы  необходимо направлять на почту spbgpu.moluch@gmail.com, указав в теме
письма название конкурса.

В случае Вашего участия, просим Вас проинформировать Сектор молодёжных научных
конкурсов по электронной почте spbgpu.moluch@gmail.com с указанием следующих
данных: 

название конкурса, 
ФИО участника или группы участников, 
название института, высшей школы/кафедры
статус студент/аспирант/молодой учёный.
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https://usersocialidea.ru/event
https://socialidea.ru/2020/social-idea
https://e.mail.ru/compose?To=spbgpu.moluch@gmail.com



