
III открытый конкурс студенческих проектов  
«Россия, устремлённая в будущее» 



Цель  конкурса – стимулировать творческую 
активность студенческой молодежи,  ориентированную 
на поиск и решение актуальных и перспективных задач 
социального, экономического, культурного и 
образовательного развития России. 
 
Учредитель: Совет ректоров вузов Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО) при поддержке аппарата 
полномочного представителя Президента РФ в СЗФО. 

III открытый конкурс студенческих проектов  
«РОССИЯ, УСТРЕМЛЁННАЯ В БУДУЩЕЕ» 



Этапы конкурса 
   Региональный этап (до 28 октября 2019 г.) 
на базе Череповецкого государственного университета. 
 
   Окружной этап  (30 октября – 6 декабря 2019 г.) 
на базе Санкт-Петербургского государственного 
университета.  

 
 
 

 
 

Номинации 
- Лучшая литературная работа (эссе); 
- Лучшая изобразительная работа (фото, плакат); 
- Лучшая видеоработа. 



Темы конкурсных работ 
- история, настоящее и будущее страны, региона, города;  
- выявление, пропаганда, сохранение и развитие 
историко-культурных, природных и иных объектов, 
формирование и сохранение духовно-нравственных 
традиций и ценностей; 
- национально-культурное и конфессиональное 
многообразие России, межнациональные отношения и 
толерантность в обществе; 
- социальные, демографические, гуманитарные вопросы; 
- развитие науки, техники и технологии; 
- здоровье нации и пропаганда ЗОЖ; 
- развития добровольчества и благотворительности; 
- иные темы, соответствующие задачам Конкурса. 
 

 
 

 
 



Региональный этап конкурса 

Участники:  
- обучающиеся образовательных организаций 

высшего образования Вологодской области; 
- студенты образовательных организаций среднего 

профессионального образования Вологодской 
области. 

 
Сроки: 
работы принимаются до 23 октября 2019 г.  
на эл. почту:  iaiucherniaeva@chsu.ru 
 
 

 
 
 

https://vk.com/write?email=russiafuture.chsu@yandex.ru
mailto:iaiucherniaeva@chsu.ru
mailto:iaiucherniaeva@chsu.ru
mailto:iaiucherniaeva@chsu.ru


Окружной этап конкурса 

Участники:  
Победители в номинациях региональных этапов 
конкурса СЗФО.  
 
Призовой фонд окружного этапа: 
180.000 рублей (по 45.000 каждому победителю). 
 
Сроки: 
30 октября – 6 декабря 2019 г. 
 
 

 
 
 



Контакты организаторов регионального этапа 

Черняева Яна Юрьевна,  
начальник Центра студенческой культуры и творчества; 
телефон:  (8202) 555-123;  
адрес:  ул. М. Горького, д. 14, ауд. 202 / 302; 
эл. почта:  iaiucherniaeva@chsu.ru ; 
ВК: https://vk.com/yana__chernyaeva . 
 
Информация о конкурсе на сайте ЧГУ: 
Студентам – Внеучебная деятельность – Творчество – 
Конкурсы – Россия, устремлённая в будущее 
https://www.chsu.ru/otkrytyj-konkurs-rossia-
ustremlennaa-v-budusee- 
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