
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 31 августа 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию приглашаются граждане Российской 

Федерации, достигшие возраста 18 лет.                              

Принимаются произведения, изображающие 

современное промышленное и аграрное производство, 

современные рабочие профессии, работы с 

изображением предметов и процессов трудовой 

промышленной и аграрной деятельности. 

Жизнеутверждающие, позитивные работы, 

рассказывающие о большом потенциале современной 

промышленности и агропромышленного комплекса 

Российской Федерации. В произведении особенно 

важны – позитивность и соответствие современным 

жизненным реалиям выбранной тематики, 

персонажей, образов и объектов. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

hp://vvfest.ru/ 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Российская Федерация 

 

Конкурс для художников «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/vvfest.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 30 сентября 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе приглашаются русскоязычные 

поэты из России и других стран мира в возрасте от 18 лет 

и старше. 

Принимаются поэтические произведения, 

написанные для одной или нескольких картин 

Международного арт-проекта «Ангелы Мира». Картины 

можно увидеть и выбрать на сайте 

проекта http://www.365angels.com, раздел «Художники 

проекта». 

От одного автора принимается не более 3-х 

стихотворений. Рекомендуемый объем одного 

стихотворения – 20 — 25 строк. 

Критерии оценки: профессиональный уровень, 

соответствие теме и конкретной картине Арт-проекта 

«Ангелы Мира», техническим требованиям к объему 

текста. 

Арт-проект не привязан к какой-то конкретной 

религии, несет в себе социальную и благотворительную 

миссии. Проект через образ Ангела-Хранителя говорит 

со зрителями о Любви, Вдохновении, Благодарности и 

Единстве. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

https://365angels.com/pa

ge/1186749 

*ГЕОГРАФИЯ: 

Международный конкурс 

 

Литературный конкурс «Поэзия Ангелов Мира» 

https://vsekonkursy.ru/goto/http:/www.365angels.com
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/365angels.com/page/1186749
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/365angels.com/page/1186749


 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 30 июня 2022 года 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

К участию в конкурсе приглашаются российские 

некоммерческие организации, российские и 

международные компании, занимающиеся благотвори-

тельностью на территории Российской Федерации, 

российские добровольческие (волонтерские) движения, 

фотографы-любители, профессиональные фотографы. 

Принимаются работы в номинациях: 

«Инвестируя в молодежь» -  фото-истории, 

которые акцентируют внимание на важности и/или 

результатах действий НКО, фондов или компаний, 

направленных на обеспечение молодым людям. 

«Женщины в благотворительности» -  фото-

истории, в которых раскрывается роль женщины в 

благотворительности. 

«Делай добро» - фото-истории, которые 

акцентируют внимание на важности и/или результатах 

действий волонтеров НКО, фондов или компаний. 

Специальная номинация ВКонтакте. «Портрет 

благотворительности» - фото-истории, которые 

акцентируют внимание на конкретном человеке – 

сотруднике, волонтере, добровольце, благополучателе 

НКО, фондов или компаний. 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

https://www.donorsforum

.ru/projects/focusphilanth

ropy/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  Российская Федерация  

Фотоконкурс «Объективная благотворительность» 

https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/
https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/
https://www.donorsforum.ru/projects/focusphilanthropy/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОГДА:  

До 25 июля 2022 года 

 

 

 

Российская Федерация 

НА ЧТО ДАЮТ: 

На конкурс принимаются произведения, 

посвященные истории России. Выбор исторического 

периода (события) не ограничивается. Конкурс проводится 

в номинациях: номинация «Профи» – для 

профессиональных поэтов, в том числе членов 

литературных объединений и союзов; открытая номинация 

– для всех участников, кроме авторов, участвующих в 

номинации «Профи»; номинация «Словенские ключи» — 

для молодых поэтов в возрасте (на день проведения 

фестиваля) до 27 лет включительно. Для участников 

номинации «Словенские ключи» ограничения по тематике 

стихов не устанавливаются. За произведения исторической 

тематики, членами жюри начисляются дополнительные 

баллы (с учетом техники их написания и содержания). 

 

 

Контакты: 

- 

 

 

Читать подробнее: 

https://pskovpisatel.ru/%d1%

81%d0%bb%d0%be%d0%b2

%d0%b5%d0%bd%d1%81%

d0%ba%d0%be%d0%b5-

%d0%bf%d0%be%d0%bb%d

0%b5-2022/ 

*ГЕОГРАФИЯ:  Российская Федерация  

Литературный конкурс «Словесное поле» 

https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/pskovpisatel.ru/%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b5-2022/

