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ПРИГЛАШЕНИЕ  

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРЕ ОТКРЫТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ PR, РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 «ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН» - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 2018 
 

Тихоокеанский государственный университет приглашает к участию студентов вузов Дальнего 

Востока, обучающихся по направлениям «Реклама и связи с общественностью», 

«Журналистика», «Социология», «Экология», «Государственное и муниципальное управление», 

«Политология», «Экономика», «Маркетинг», «Международные отношения», «Педагогика», 

«Культурология», «Искусствоведение», а также учащихся любых других специальностей, 

проявляющих профессиональный интерес к сфере общественных отношений. 

Цель Конкурса: выявить талантливых студентов и способствовать их успешному 
карьерному старту и профессиональному росту –  

формировать будущую интеллектуальную элиту России. 
 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ  
регионального тура в ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

 
Для Хабаровска: 15 февраля – презентация проекта с 16:00 до 17:00 (коворкинг-центр "Точка 

кипения", ул. Муравьева-Амурского, 33)  

Для Хабаровска: 22 февраля – завершение приема заявок от команд для участия в 

спец.номинациях (анкеты принимаются на электронную почту crystaldfo@gmail.com до 17:30 

22 февраля 2018 года) 

Для Хабаровска: с 1 по 7 марта – неделя мозговых штурмов над созданием проектов в 

спец.номинациях (работа с партнерами проекта и наставниками команд)   

Для всех городов-участников: 
до 23 марта 2018 г. – прием заявок и конкурсных работ  

в электронном виде по адресу crystaldfo@gmail.com 
 

Для всех городов-участников: 2 апреля 2018 г. – определение шорт-листа  

Для всех городов-участников: 13 апреля 2018 г.  
– публичная защита проектов,  

подведение итогов (место проведения определяется) с 14:00 до 19:00.  

С другими городами будет установлен телемост для удаленной презентации проекта. 
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НОМИНАЦИИ 2018 ГОДА: 
1. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в деятельности 

государственных структур. Работы, посвященные информационно-коммуникационной 
деятельности органов государственного управления и силовых структур, направленной на 
население, бизнес, некоммерческие организации.  

 
2. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в бизнесе. Работы, 

посвященные выстраиванию отношений корпорациями и любыми другими бизнес-структурами с 
внутренними и внешними группами общественности.  

 
3. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в социальной сфере. Работы, 

посвященные информационно-коммуникационной поддержке деятельности государственных, 
коммерческих и общественных организаций, направленной на решение социальных проблем.  

 
4. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в области политики и 

избирательных кампаний. Работы, посвященные информационно-коммуникационной поддержке 
деятельности политических партий, отдельных политиков и т.п., особенно в период 
избирательных кампаний. 

 
5. Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий. 

Работы, посвященные анализу теоретических основ традиционных и новых технологий в области 
связей с общественностью, рекламы и медиа. 

 
6. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в международной сфере - 

имидж России. Работы, посвященные созданию и продвижению имиджа страны, региона, 
организации или мероприятия на международной арене. Тема года*: «Хабаровску –160, 
Хабаровскому краю – 80». 

 
7. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в экологии. Работы, 

посвященные информационно-коммуникационной поддержке деятельности организаций, 
направленной на решение экологических проблем. Проекты, связанные с экологическим 
образованием.  

 
8. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере образования, науки и 

инновационной деятельности. Работы, посвященные информационно-коммуникационной 
поддержке научной деятельности образовательных учреждений. Темы года*: «ТОГУ – 60». 

 
9. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в спорте. Работы, 

посвященные созданию и продвижению имиджа спортивных организаций, отдельных спортивных 
мероприятий, а также деятелей спорта.  

 
10. Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры и искусства. 

Работы, посвященные созданию и продвижению имиджа организаций в сфере культуры и 

искусства, отдельных мероприятий, а также деятелей культуры и искусства.  
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11. Персональный брендинг. Работы, посвященные позиционированию, репозиционированию 
и управлению брендов персон, которые внесли вклад в развитие Дальнего Востока России в сферах 
культуры, политики, спорта, образования, здравоохранения и т.д. 

 
*«Темы года» не являются обязательными для конкурсантов. Оргкомитет учреждает их для того, 

чтоб привлечь внимание участников проекта «Хрустальный Апельсин» к важным для российского общества, 
в том числе Дальнего Востока, проблемам и задачам. 

 
 

НОВШЕСТВО 2018 ГОДА - СПЕЦНОМИНАЦИИ КОНКУРСА: 
Студенты получают уникальную возможность создавать конкурсные проекты при участии 

практиков в области медиа-коммуникаций Дальнего Востока. Планируется выезд на территорию 
компаний, проведение мозговых штурмов, консультационные встречи и предзащита проектов.  

 

 

ПАРТНЕРЫ СПЕЦНОМИНАЦИЙ:  
1. Приамурский зоосад 
2. Хабаровские электрические сети  
3. Проект Игранавты от «Галереи событий» 
4. МЧС – Дальний Восток  
5. Радиостанция «Восток России»  
6. ЖКХ-ГРУПП 
 

 
 

Региональная исполнительная дирекция Конкурса:  
Тихоокеанский государственный университет 

 


