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Международный конкурс социальных проектов с применением цифровых
технологий «Social Idea» (далее — конкурс) организован компанией ПАО «Мобильные
ТелеСистемы».  Проведение  Конкурса  призвано  способствовать  выявлению  проектов  с
применением цифровых технологий, направленных на решение социальных проблем и
достижению долгосрочных позитивных изменений в обществе. Цель Конкурса — поиск и
отбор социальных проектов с применением цифровых технологий для последующего
развития и поддержки в период реализации проектов.

Призовой фонд Конкурса составляет до 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Победителям Конкурса вручаются памятные призы и почетные дипломы,  они получают
информационную  поддержку.  Победители  получают  возможность  представить  свои
проекты на рассмотрение экспертов и партнёров МТС и пройти стажировку с последующим
трудоустройством в компании.

В 2021 году работы на Конкурс принимаются по двум номинациям:

инновационные  идеи  и  продукты,  в  том  числе  «умные»  системы  управления,
основанные на принципах энерго- и ресурсосбережения, разработки, нацеленные на
сокращение  объёма  отходов  и  выбросов,  повторное  использование  ресурсов,
программные продукты,  направленные на  формирование  ответственного  подхода  к
охране окружающей среды и др.



инновационные идеи и продукты,  раздвигающие границы и разрушающие барьеры,
делающие  окружающий  мир  доступнее  и  толерантнее,  устраняющие  социальное
неравенство  и  улучшающие  качество  жизни  людей  и  общества.

Для кого

Участниками Конкурса могут быть граждане старше 18 лет — учащиеся и сотрудники
высших учебных заведений, сотрудники научно-исследовательских учреждений, малых
инновационных предприятий, социальные предприниматели, проектные команды (от двух
человек и без ограничения максимального количества).

Что нужно сделать

Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрировать свою заявку на сайте Конкурса  до
25 мая 2021 года.

Проекты,  заявленные  для  участия  в  Конкурсе,  должны  соответствовать  следующим
требованиям:

Проект должен способствовать достижению позитивных социальных изменений в1.
обществе;
Проект  должен  быть  направлен  на  решение/смягчение  существующих  социальных2.
проблем; на появление долгосрочных, устойчивых позитивных социальных изменений,
улучшение качества жизни населения региона в целом и/или представителей социально
незащищённых слоёв/групп населения и людей, нуждающихся в особой поддержке для
развития своих способностей и самореализации;
Проект должен содержать инновационный подход с применением цифровых технологий;3.
Проект должен иметь измеримый социальный эффект и результативность4.

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 или группы участников,
название института и высшей школы/кафедры,
статуса студент/аспирант/молодой учёный.

https://socialidea.ru/login
https://socialidea.ru/
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