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О КОНКУРСЕ

Совет ректоров вузов Северо-Западного федерального округа 
Российской Федерации 

при поддержке Аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном 

федеральном округе РФ 

провел в августе – декабре 2019 года III открытый конкурс 
студенческих проектов

«Россия, устремленная в будущее»

Цель: стимулировать творческую активность студенческой
молодежи, ориентированную на поиск и решение актуальных и
перспективных задач социального, экономического, культурного и
образовательного развития России.



ЗАДАЧИ

• отбор лучших студенческих проектов, 
ориентированных на поиск и решение вопросов 
развития России и её регионов;

• повышение интереса обучающихся и населения к 
истории, современности и перспективам развития 
России;

• развитие взаимодействия между 
образовательными организациями высшего 
образования, студенческими общественными и 
творческими организациями и органами власти;

• определение вопросов развития регионов, СЗФО и 
Российской Федерации.
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ТЕМЫ

Содержание конкурсного проекта могло затрагивать темы:

• истории, настоящего и будущего страны, региона, города; 

• выявления, пропаганды, сохранения и развития историко-
культурных, природных, архитектурных, инфраструктурных и 
иных объектов, формирования и сохранения духовно-
нравственных традиций и ценностей;

• национально-культурного и конфессионального многообразия 
России, а также межнациональных отношений в обществе;

• социальных, демографических и гуманитарных вопросов, в том 
числе – в молодежной среде;

• здоровья нации и пропаганды здорового образа жизни;

• развития добровольчества и благотворительности.
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ЭТАПЫ

Конкурс проводился в два этапа:

1) Региональный – с 1 августа по 28 октября 
2019 года (прием заявок – по 16.10.2019);

2) Окружной – с 29 октября по 6 декабря 
2019 года.



Проекты принимались по трем номинациям:  

1) Лучшая литературная работа (эссе), 

2) Лучшая изобразительная (фото, плакат), 

3) Лучшая видеоработа.

4) И на региональном, и на окружном этапе 
конкурса обучающиеся выбирали 
дополнительного победителя в ходе онлайн-
голосования в сети Интернет.
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НОМИНАЦИИ
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Базовые образовательные организации высшего образования  –
организаторы регионального этапа конкурса:

1. Балтийский федеральный университет имени И. Канта;
2. Мурманский арктический государственный университет;
3. Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого;
4. Петрозаводский государственный университет;
5. Псковский государственный университет;
6. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого;
7. Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова;
8. Ухтинский государственный технический университет;
9. Череповецкий государственный университет.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

На региональном этапе конкурса 386 обучающихся
(2017 г. – 350, 2018 г. - 376) из 47    ОО ВО и ОО СПО 

(2017 г. – 18, 2018 г. - 37) подали на конкурс 386 работ 
(2017 г. – 330, 2018 г. - 375).

В номинации «Лучшая литературная работа» - 148, в номинации «Лучшая 
изобразительная работа» - 188, в номинации «Лучшая видеоработа» - 50.

В окружной этап конкурса были отобраны 

34 проекта победителей регионального этапа (2017 
г. – 23, 2018 г. - 35).

В номинации «Лучшая литературная работа» - 11, в номинации «Лучшая 
изобразительная работа» - 12, в номинации «Лучшая видеоработа» - 11.
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП

Регион

Количество отмеченных 
в конкурсе ООВО и 

ООСПО, в т.ч. филиалов 
(2018; 2017)

Количество 
поданных проектов 

(2018; 2017)

Количество
участников-

обучающихся (2018)

Республика Коми 7 (20; 1) 22 (18; 8) 24 (25)

Вологодская область 16 (12; 4) 56 (52; 49) 54 (56)

Калининградская область 7 (5; 2) 103 (101; 60) 69 (61)

Республика Карелия 2 (1; 1) 51 (25; 27) 69 (34)

Мурманская область 2 (1; 2) 23 (6; 35) 32 (9)

Псковская область 1 (1; 1) 8 (16; 12) 9 (13)

Новгородская область 1 (1; 1) 33 (17; 29) 45 (24)

Санкт-Петербург 8 (6; 3) 28 (84; 71) 34 (80)

Архангельская область 3 (6; 1) 62 (46; 33) 50 (62)
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ЖЮРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

В состав жюри регионального этапа конкурса 
вошли:

• представители советов обучающихся 
образовательных организаций,
• работники образовательных организаций
• представители органов государственной 
власти,
• представители молодежных общественных 
организаций,
• представители СМИ, культуры и бизнеса.
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ОКРУЖНОЙ ЭТАП

Окружной этап конкурса был проведен 
Санкт-Петербургским государственным 
университетом.

20 ноября жюри окружного этапа 
конкурса выбрало по одному победителю и 
по два призера в каждой из трех номинаций.

С 28 ноября по 5 декабря обучающиеся
СЗФО в ходе онлайн-голосования выбрали 
дополнительного победителя.
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ПРИЗЕРЫ

Ф.И.О. Образовательная организация Название работы

Номинация «Лучшая литературная работа (эссе)»

Волкова Ксения Вадимовна, Нагибина 

Ольга Валерьевна

Вологодский государственный 

университет

«Использование интернет-ресурсов при 

содействии в трудоустройстве выпускников, 

в том числе с инвалидностью»

Романюта Дмитрий Александрович
Калининградский государственный 

технический университет

«Пришло время поднять СОСКу (систему 

образования с колен)»

Номинация «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)»

Краснова Анна Алексеевна
Новгородский государственный 

университет имени Ярослава Мудрого
«Новое — переработанное старое»

Щеглова Анастасия Васильевна
Санкт-Петербургский 

государственный университет
«Устремляясь в будущее, сохраняй прошлое!»

Номинация «Лучшая видеоработа»

Милютина Ульяна Алексеевна, Аблаева 

Дарья Владимировна

Петрозаводский государственный 

университет
«Экспедиция в село Нюхча в 2019 году»

Наумова Наталья Михайловна, Дроздов 

Андрей Юрьевич

Калининградский филиал Санкт-

Петербургского университета МВД 

России

«„Насилие в школах“ — забудем эти слова 

навсегда!»
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ПОБЕДИТЕЛИ
В номинации «Лучшая литературная работа (эссе)»

В номинации «Лучшая изобразительная работа (фото, плакат)»

В номинации «Лучшая видеоработа»

Победители награждаются премиями от Совета ректоров вузов СЗФО 
в размере 45 000 рублей.

Ф.И.О. Образовательная организация Название работы

Степанова Яна Владимировна Петрозаводский государственный университет «Дайте Родину мою!»

Ф.И.О. Образовательная организация Название работы

Виноградова Людмила Руслановна
Мурманский арктический государственный 

университет

«Святоносский маяк»; 

«Никольская церковь»; «Ж/д 

вокзал г. Кировска»

Ф.И.О. Образовательная организация Название работы

Семенова Е.В., Марухнич Ю.Ю., Дзюба 

И.Д., Васильева Е.Ю., Михайлова В.В., 

Грибалева А.К., Шемковяк У.В., 

Калинникова А.С., Булынина М.С., 

Крылова Ж.А., Лепехина Д.А., Южакова 

Е.Н.

Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого

Авторский мультфильм 

экологической 

направленности «Как 

Федюша рачок реку спасал»
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ПОБЕДИТЕЛИ

По итогам онлайн-голосования обучающихся
вузов СЗФО дополнительным победителем
окружного этапа конкурса стал:

Победитель награждается денежной премией от
Совета ректоров вузов СЗФО в размере 45 000
рублей.

Чертов Даниил 

Сергеевич

ФГАОУ ВО «Северный 

(Арктический) 

федеральный 

университет имени М.В. 

Ломоносова», 

Архангельская обл.

Видеоработа «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили»
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Призер: 

Краснова Анна Алексеевна

Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого
«Новое — переработанное старое»
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Призер:

Щеглова Анастасия Васильевна

Санкт-Петербургский 

государственный университет

«Устремляясь в будущее, сохраняй 

прошлое!»
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Победитель:

Виноградова Людмила Руслановна

Мурманский арктический государственный 

университет
«Ж/д вокзал г. Кировска»
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Победитель:

Виноградова Людмила Руслановна

Мурманский арктический государственный 

университет
«Никольская церковь»
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Победитель:

Виноградова Людмила Руслановна

Мурманский арктический государственный 

университет
«Святоносский маяк»



Санкт-Петербургский
государственный университет

spbu.ru


