
Всероссийский студенческий конкурс «Твой ход» 

Конкурс станет крупнейшей площадкой для реализации потенциала 

студенческой молодежи, создания для нее условий профессионального 

становления. В рамках Конкурса каждый участник получит свою 

индивидуальную траекторию профессионального развития и возможность 

ценностного преобразования мира вокруг себя. 

Этапы конкурса: 

 8 апреля – 12 июня «Регистрация участников» 

 8 апреля – 12 июня «Определение траектории развития» 

 12 мая – 15 июня «Образовательный модуль» 

 16 июня – 15 июля «Моя идея, моя команда»  

 16 июля – 1 августа «Образовательный модуль для команд» 

 2 августа – 5 октября «Наш ход» – полуфинал 

 ноябрь «Мой ход» 

 ноябрь – декабрь «Большое путешествие» 

Участники: студенты 1-3 курсов бакалавриата и 1-4 курсов специалитета 

Сроки проведения: 30 апреля – 30 ноября 2021 года 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://твойход.онлайн 

Адрес электронной почты: help@tvoyhod.online  

 

 

Ежегодный конкурс реализованных проектов в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности  

в Санкт-Петербурге  

Цель проекта: Стимулирование на региональном уровне Российской 

Федерации реализации проектов по повышению энергоэффективности и 

энергосбережения в различных секторах экономики и бюджетной сфере. 

Номинации конкурса: 

 «Лучший видеоролик по популяризации энергосберегающего образа 

жизни» 

 «Лучший проект по популяризации энергосберегающего образа жизни» 

 «Лучшие инновационные разработки усовершенствования 

существующих технических решений в сфере энергоэффективности и 

энергосбережения, созданные студентами» 

https://твойход.онлайн/
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Участники: образовательные учреждения; медицинские учреждения; 

предприятия среднего и малого бизнеса; промышленные предприятия; 

предприятия, осуществляющие строительство и/или эксплуатацию объектов 

наружного освещения; управляющие компании в сфере ЖКХ, ТСЖ; 

строительные компании или заказчики объектов строительства; транспортные 

компании; организации топливно-энергетического комплекса; иные 

заинтересованные лица. 

Прием заявок: до 31 июля 

Сроки проведения: 1 июня – 31 августа 2021 года 

Ссылка на официальный сайт проекта:  

https://gbuce.ru/meropriyatiya/ezhegodnyj-konkurs-realizovannykh-proektov-v-

oblasti-energosberezheniya-i-povysheniya-energoeffektivnosti-v-2021-godu 

Адрес электронной почты для приема заявок: alekseevaug@gbuce.ru 

Контакты: Филиппович Анастасия Владимировна, ведущий специалист 

информационно-аналитического отдела Учреждения, тел.: 7 (812) 703-68-50, 

доб. 138, адрес электронной почты: filippovich@gbuce.ru  

 

 

«FriendShipFest» 

Цель проекта: оказание информационной поддержки благотворительным 

фондам и организациям, а также создание подходящего климата для 

формирования культуры благотворительности и пожертвования. Повышение 

уровня социальной активности путем внедрения и развития 

благотворительности. 

FriendShipFest – проект, призывающий отказаться от градации степени 

важности социальных проблем. Нет проблем, которые не важны. Нет людей, 

которым не нужна помощь. В проекте примут участие благотворительные 

фонды, представители бизнеса, меценаты и жители Санкт-Петербурга. 

Дата проведения: 13 июня 2021 года 

Место проведения: территории Петропавловской крепости и КСК 

«Тинькофф Арена» 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://friendshipfest.ru/ 

Адрес электронной почты: pr@friendshipfest.ru  
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Контакты: Менделеев Иван, тел: 7 (911) 237-02-27, адрес электронной почты: 

ivan@friendshipfest.ru 

 

 

XVIII Всероссийский конкурс молодежных авторских проектов и 

проектов в сфере образования «Моя страна – моя Россия»    

Цель проекта: привлечение молодежи к участию в социально-экономическом 

развитии российских регионов, городов и сел – разработке и реализации 

проектов, направленных на совершенствование системы управления 

российскими территориями, развитие реального сектора экономики, 

социальной и научно-педагогической сфер. Содействие развитию социальных 

лифтов, поддержки проектов и инициатив. 

Всероссийский просветительский проект «Моя страна – моя Россия» – это 

яркий пример, когда инициатива, рожденная в гражданском обществе, 

получила широкое тиражирование в регионах Российской Федерации среди 

молодежи, нашла поддержку органов государственной власти, местного 

самоуправления и экспертного сообщества. Идея Конкурса состоит в 

привлечении потенциала молодежи к решению острых вопросов социально-

экономического развития российских регионов, городов и сел. 

Участники: молодые люди из всех субъектов Российской Федерации 

(студенты, аспиранты, молодые предприниматели и специалисты, молодые 

общественные деятели и ученые) в возрасте от 14 до 35 лет 

Прием заявок: до 31 июля 

Сроки проведения: 1 марта – декабрь 2021 года 

Ссылка на официальный сайт проекта: https://moyastrana.ru/ 

Адрес электронной почты: orgkomitet@moyastrana.ru 

Контакты: Турлаков Дмитрий Геннадиевич, тел: 7 (499) 993-72-23,  

7 (926) 469-62-17 
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