
Национальная премия «Хрустальный компас» 2021

Национальная премия «Хрустальный компас» 2021 года (далее «Премия») — первая
премия  в  области  национальной  географии,  экологии,  сохранения  и  популяризации
природного и историко-культурного наследия России.  Организаторами премии являются
Краснодарское  региональное  отделение  Русского  географического  общества  и
корпоративная  ассоциация  «Газпром  на  Кубани».

Главная цель премии — найти и поддержать тех,  кто искренне считает Россию своим
домом, уважает и бережёт среду, в которой обитает.

Премия присуждается на конкурсной основе по следующим номинациям:

Научное  достижение  (исследование  в  области  национальной  географии,  экологии,1.
этнографии, краеведения);
Просвещение  (образовательная  программа  в  области  географии,  экологии,2.
популяризации  историко-культурного  наследия;  организация  и  проведение  научно-
популярных  лекториев,  форумов,  молодёжных  лагерей,  создание  просветительских
фильмов  и  иных  мультимедийных  проектов);
Лучший  социально-информационный  проект  по  сохранению  природного  и3.
историко-культурного  наследия  (проект,  направленный  на  формирование
экологически ответственного сознания; сохранение природы, природных и культурных



ландшафтов);
Лучший экологический проект  промышленных предприятий,  бизнеса  (проект  в4.
области сохранения и восстановления окружающей среды; безопасности и уменьшения
негативного воздействия на окружающую среду; ресурсосбережения в производстве);
Путешествие  и  экспедиция  (организация  и  проведение  уникального  путешествия,5.
экспедиции);
Лучшее  освещение  в  СМИ  (серия  публикаций,  радио  и  телепередач,  фильмов,6.
направленных  на  формирование  экологической  культуры  в  обществе,  сохранение  и
популяризацию природного и историко-культурного наследия России);
Издание  (научно-популярная книга,  тематическое издание, серия книг,  фотоальбомы,7.
комплекты  открыток  о  природных,  археологических,  культурных  объектах  России;
переиздание  уникальных  книг);
Фоторабота (фоторабота, серия снимков по тематике);8.
Гражданская позиция (премия за личный вклад в сохранение национального наследия.9.
Выдвижение  осуществляется  по  инициативе  членов  экспертного  совета  из  числа
заявленных  участников).

Победителям  премии  вручается  статуэтка  из  хрусталя  и  серебра  и  почётный  диплом
победителя. Финалистам премии вручается диплом.

Для кого

К участию приглашаются  частные лица (без  ограничений по  возрасту  и  гражданству),
творческие  союзы,  отечественные  и  иностранные  организации  и  предприятия,
реализовавшие проекты в  области географии и экологии,  сохранения и популяризации
природного и историко-культурного наследия.

Что нужно сделать

Для участия в конкурсе необходимо прислать до 10 февраля 2022 года (включительно)
на адрес premiya.compass@mail.ru:

регистрационную форму в формате *.doc,
мультимедийную презентацию (максимальный объём 50 Мб, количество слайдов –20),
фотографию,  отражающую  суть  проекта.  Фото  будет  опубликовано  на  сайте  в
сопровождении  к  материалам.

Проект или заявленный этап проекта должен быть реализован в 2021 году.  Участники
имеют  право  заявлять  несколько  проектов.  Каждый  проект  подается  только  в  одну
номинацию.

Подробная информация о конкурсе на сайте Премии.

В  случае  заинтересованности,  Сектор  молодёжных  научных  конкурсов  готов

mailto:premiya.compass@mail.ru
https://research.spbstu.ru/userfiles/files/Doc_Grants/Reg_-forma_Hrust_kompas.doc
http://rus-compass.ru/join/


оказать  содействие  участникам  из  Санкт-Петербургского  политехнического
университета  Петра  Великого  в  подготовке  заявки  на  Премию.

Адрес и время консультаций: ул. Политехническая, 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,

- название проекта,

- название номинации конкурса,

- ФИО участника,

- название института и высшей школы/кафедры,

- статуса студент/аспирант/молодой учёный.
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