
ОТКРЫТЫЙ 
ВСЕРОССИЙСКИЙ 
КОНКУРС
СТУДЕНЧЕСКИХ 
ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, 
РЕКЛАМЫ И МЕДИЙНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

«ХРУСТАЛЬНЫЙ 
АПЕЛЬСИН»



ГЕОГРАФИЯ 
ПРОЕКТА

В XX КОНКУРСЕ  
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
БОЛЕЕ 1000 СТУДЕНТОВ  
И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

31  

ГОРОД  
РОССИИ234 

ПРОЕКТА

На федеральный  
тур конкурса было  
представлено 55  

ВУЗА 

СТУДЕНЧЕСТВО БОЛЬШОЙ СТРАНЫ!

АБАКАН, БАРНАУЛ, БИШКЕК, ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, ВЛАДИМИР, ВОЛОГДА, ВОРОНЕЖ, ДЗЕРЖИНСК, 
ЕКАТЕРИНБУРГ, ИРКУТСК, КЕМЕРОВО, КРАСНОЯРСК, ЛАКИНСК, МОСКВА, НИЖНИЙ НОВГОРОД, 
НИЖНЕВАРТОВСК, НОВОСИБИРСК, ПЕРМЬ, ПЕТРОЗАВОДСК, ПЯТИГОРСК, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
СИМФЕРОПОЛЬ, СТАВРОПОЛЬ, СЫКТЫВКАР, ТОМСК, УХТА, ХАБАРОВСК, ХИМКИ, ЧЕЛЯБИНСК, ЧИТА.
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XX открытый Всероссийский конкурс  
студенческих проектов в области связей  

с общественностью и медийных технологий

ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН



4

Уважаемые участники XX конкурса «Хрустальный Апельсин»!
Я рада приветствовать вас от лица Московского государствен-

ного лингвистического университета. Мне вдвойне приятно это 
сделать ещё и потому, что церемония награждения победителей 
всероссийского конкурса состоится в стенах нашего Московского 
иняза, которому в этом году исполняется 90 лет.

В этот юбилейный год нам есть чем гордиться. И в числе многих 
успехов еще и тот факт, что вот уже почти 20 лет в МГЛУ готовят 
специалистов в сфере медиа со знанием двух и более языков.  
Информационный процесс не стоит на месте, за последние нес
колько лет сфера журналистики и PRотношений стала ключевой 
в нашей повседневной жизни. Я уверена, что многие из участников 
и победителей конкурса станут настоящими профессионалами 
своего дела, ведь именно на ваш карьерный путь выпадет эпоха 
дальнейшего развития информационного общества в России.

Хрустальный Апельсин — замечательная возможность 
для будущих специалистов в области общественных связей 
и массовых коммуникаций в конкурентной среде показать свой 
профессионализм, возможности, высказать новые идеи, узнать 
об актуальных тенденциях и будущем профессии. Участники 
конкурса знакомятся, делятся опытом, обретают наставников. 

Прекрасно, что конкурс состоялся и в этом трудном для  
всех 2020 году, который, как бы мы к этому не относились,  
внес существенные изменения в нашу повседневную жизнь  
и во многом означает трансформацию сферы коммуникационных 
услуг. В этой связи, конечно, нельзя не выразить восхищения  
энтузиазмом, энергией и целеустремлённостью бессменного 
 руководителя оргкомитета конкурса — Аллы Некрашевич!  
Благодаря усилиям этой хрупкой женщины конкурс живет  
и развивается! И мы всегда готовы помочь Алле в ее работе!

Какими должны быть современные политика, экономика, социаль
ная сфера и производные от них области? Я думаю, что самое 
подходящее определение содержится в слове «актуальными». 
Это относится и к работам Конкурса «Хрустальный Апельсин». 
Мир столкнулся с жёстким вызовом — пандемией коронавируса. 
И главный приз получили те проекты («Дари еду!», МГИМО МИД 
РФ и «ПИаР во время карантина», Алтайский ГУ), которые сумели 
оперативно осмыслить и описать актуальные тренды и действия 
в кризисной ситуации. Ещё один острый вызов — попытка вытес-
нения России из пула мировых лидеров. И близким к «Апельсину» 
стал актуальный проект «Russia Beyond как инструмент продвиже-
ния имиджа России» (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

Но почему же провальной оказалась сверхактуальная номинация 
«75 лет Победы»? Потому что нельзя освещать эту солидного воз-
раста дату столь же старыми методами. Актуальной должна быть 
не только тема дня, но и наши подходы к теоретическим исследова-
ниям и практическим действиям. Пусть актуальность темы и новиз-
на подходов к ней станут девизом Конкурса2021! 

Ирина  
Краева 
Ректор  
Московского 
государственного 
лингвистического 
университета

Рифат  
Сабитов 
Председатель  
Комиссии  
Общественной  
палаты РФ  
по развитию  
информационного 
сообщества,  
СМИ и массовых  
коммуникаций

Александр 
Чумиков 
Председатель  
жюри  
Конкурса,
доктор  
политических  
наук,  
профессор
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Друзья! Вы помните басню о лисице и винограде? Когда 
лиса увидела спелые гроздья винограда и очень хотела ими 
полакомиться, но не смогла и от досады обвинила виноград 
в том, что он якобы не созрел. 

Эта история учит нас тому, что бесполезно обвинять 
окружающий мир в том, что он неправильный или работает както 
не так. Каждый сотрудник нашей команды АГТ знает, что нужно 
верить в собственные силы и стремиться к своей цели, невзирая 
на препятствия. Ваше участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин» — 
один из первых шагов в покорении нашей профессии. И неважно, 
каким он получился. Важно, что каждый из вас его сделал. 

Двигайтесь вперёд, работайте над собой, дерзайте! И спелые 
ягоды (в том числе апельсины и виноград) будут в числе ваших 
достижений. 

Ирина  
Большедворская
Генеральный  
директор  
Коммуникационного 
агентства АГТ 

«Каждый год «Хрустальный Апельсин» радует нас, открывая все 
новые и новые талантливые имена. Это один из немногочисленных 
конкурсов, который проводится системно, имеет большую аудито-
рию экспертов и действительно популярен среди студентов. Такие 
премии помогают молодым людям воплощать в жизнь свои идеи, 
находить свой путь в профессии. То, какими будут общественные 
связи, рек лама и медийные технологии в будущем, во многом  
зависит именно от вас, талантливых студентов. Уверена, что  
впереди у вас новые победы и интересные проекты. 

От всей души желаю вам успехов, вдохновения, не останавли-
ваться на достигнутом и помнить, что вы на пути одной из самых 
интересных и творческих профессий.»

Зайчикова 
Анастасия 
Руководитель  
Практики  
общественных  
отношений  
оммуникационного 
агентства Р.И.М.

Дорогие друзья, с большой радостью поздравляю победителей  
и лауреатов конкурса «Хрустальный Апельсин» 2020! В течение 
многих лет мы наблюдаем, как вместе с географией конкурса 
и количеством его участников растут качество и степень проработки 
конкурсных проектов. CocaCola в России с особым вниманием 
относится к поддержке инклюзивного общества и инвестирует 
в проекты в данной сфере. Мы рады, что в этом году учрежденная 
нами конкурсная номинация «PRсопровождение инклюзивного 
образования» получила очень большой отклик в студенческой среде. 
В своих работах вы смогли представить свое видение для решения 
важных проблем, чтобы изменить жизнь многих людей к лучшему!

Поздравляю вас с тем, что вы сделали еще один важный 
шаг на своем профессиональном пути! Желаю всем участникам 
не останавливаться на достигнутом и с той же энергией и кон
курсным запалом продолжать покорять вершины. 

Спасибо!

Екатерина 
Лужных 
Менеджер  
по взаимодействию 
с местными  
сообществами 
CocaCola HBC 
Россия
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О проекте
Проект «Дари еду!» — это кампания по продвижению некоммерческой 
благотворительной организации в непростой период пандемии. Сотрудни-
чество с данной организацией получилось разноплановым и продуктивным. 
Совместно с ее основателем Игорем Шатуновым в течение года мы работа-
ли на волонтерских началах по 4 стратегическим направлениям:
1. Установка новых фудбоксов в ТЦ и федеральных торговых сетях;
2. Организация «Благотворительных обедов» в ресторанах Москвы;
3. SMMпродвижение профилей НКО в социальных медиа;
4. Создание пула лояльных блогеров.

Каждый вектор — уникален. Соответственно задачи, которые каждый 
из участников проекта взял на себя, были совершенно различными и могли 
корректироваться в процессе работы, к чему и принудили команду условия 
тотального локдауна. К новым коронавирусным реалиям было адаптирова-
но каждое из направлений с помощью наиболее передовых инструментов 
цифровых коммуникаций. Однако глобальная цель оставалась неизменной 
на протяжении всего периода реализации проекта: помощь нуждающимся 
и решение проблемы нехватки еды среди малоимущих.

Результаты проекта были апробированы 19 мая 2020 г. на научнопрак-
тической студенческой онлайнконференции #PandemicRelations, органи-
зованной PR клубом МГИМО и проведенной совместно с доцентом кафе-
дры медийной политики и связей с общественностью Еленой Павловной 
Смольской. В докладе «Изменение стратегии коммуникационной кампании 
НКО «Дари еду!» в период пандемии» были представлены достигнутые 
результаты.

Руководитель: 
Королева Алина Алексеевна, 
кандидат культурологии, 
доцент кафедры медийной 
политики и связей с обще-
ственностью факультета 
международной журналистики 
МГИМО МИД России. Научный 
руководитель PR клуба Науч-
ного студенческого общества 
МГИМО МИД России.

Об авторах:
Дресвянин Даниил,  
Иоффе Наталия,  
Лысенко Виктория,  
Мариинская Анна,  
студены 4 курса отделения  
связей с общественностью  
факультета международной  
журналистики МГИМО  
МИД России.

МГИМО МИД России

Дресвянин Даниил, Иоффе Наталия, 
Лысенко Виктория, Анна Мариинская
 
Авторы проекта
СПЕЦИФИКА ПРОДВИЖЕНИЯ  
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ В ПЕРИОД  
ПАНДЕМИИ COVID-19  
НА ПРИМЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ДАРИ ЕДУ!»

Гран-при в номинации
PR ДЛЯ НКО
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О проекте
Выбор направления для развития — сложная задача для  
студентов, особенно если говорить о сфере коммуникаций.  
Здесь стремительно меняется ландшафт: появляются новые 
специализации, исчезают и видоизменяются уже существую-
щие. Учебные пособия и программы порой не успевают  
за изменениями требований рынка и работодателей.

Традиционный проект кафедры медиакоммуникаций,  
технологий рекламы и связей с общественностью Алтайского 
государственного университета «Диалог поколений» из года 
в год решает эту проблему. Он облегчает процесс профессио-
нальной идентификации студентов и помогает выбрать траек
торию обучения и специализации.

Формат проекта способствует вовлеченному обучению: спи-
керы и студенты общаются в неформальной обстановке, под-
нимая при этом самые острые вопросы профессии и примеряя 
на себя различные сценарии развития в сфере коммуникаций.

Весенние ограничения, связанные с COVID19, продиктовали 
новый формат «Диалога поколений» — серию прямых эфиров 
в социальной сети Instagram. Сложившаяся ситуация на планете 
повлияла и на выбор тем для встреч со спикерами. Студен-
ты и специалисты обсудили формат дистанционной работы, 
проблемы в PRдеятельности и то, как с ними справляться. 
Фактически, студенты прошли курс по антикризисным коммуни-
кациям, основанный на личных историях каждого спикера.

Руководитель: 
Комиссарова Людмила Михайловна, 
руководитель организационной группы, 
доцент кафедры медиакоммуникаций, 
рекламы и связей с общественностью, 
работает со студентами рекламы и PR 
с 1997 года. За прошедшие годы она ко-
ординировала множество проектов кафе-
дры, как внешних, так и внутрикорпора-
тивных. «Диалог поколений — 2020» стал 
для куратора пятым в этой серии. Именно 
руководитель группы стала инициатором 
перевода мероприятия в онлайнформат 
с названием «ПИаР во время карантина».

Об авторах:
«Диалог поколений — 2020» организова-
ли студенты 2 курса направления «Рекла-
ма и связей с общественностью» в рамках 
учебной дисциплины «Организация специ-
альных событий». В первый год обучения 
они сами были участниками проекта, поэ-
тому смогли посмотреть на организацию 
мероприятия с обеих сторон.

Алтайский государственный 
университет

Группа студентов  

 
Авторы проекта
ПИАР ВО ВРЕМЯ 
КАРАНТИНА

Гран-при в номинации
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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Победители XX конкурса  
«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»

Статус Название проекта Авторы проекта Вуз 

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР

Диплом 
1 степени

«PRmed» Малкова Екатерина,  
Русалева Влада,  
Войтикунова Александра, 
Ватякова Валерия,  
Кутузова Юлия,  
Кудинова Юлия

Томский  
государственный  
университет 

Диплом 
1 степени

«Коммуникационное  
сопровождение проектов ГЧП  
в сфере технологий Smart city»

Магай Юлия СанктПетербургский 
государственный университет

Диплом 
2 степени

«Уральская УИС в лицах» Скупов Михаил,  
Майорова Валерия

Уральский федеральный университет 

Диплом 
2 степени

«Коммуникационная стратегия  
премьерминистра в условиях  
массовых политических протестов»

Серебряков Кирилл,  
Собянин Владимир

СанктПетербургский 
государственный университет 

Диплом 
2 степени

«GR в продвижении  
некоммерческих организаций» 

Власова Татьяна,  
Ермоленко Александра

МГУ им. М.В. Ломоносова  

Диплом 
3 степени

«Коммуникации института 
общественного контроля» 

Котикова Дарья СанктПетербургский 
государственный университет 

Диплом 
3 степени

«Муниципальные технологии  
медийного обеспечения  
городских мероприятий»

Устюжанинова Анна Республиканская  
академия государственной  
службы и управления.  
Республика Коми

PR И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСЕ

Диплом 
1 степени

«Продвижение  
«Фабрики Горицкой» 

Даулова Ксения Петербургский государственный 
университет промышленных 
технологий и дизайна

Диплом 
2 степени

«Проект презентации 
 Дома Аззедина Алайя в Москве»

Здорова Анастасия РЭУ им. Плеханова 

Диплом 
2 степени

«Продвижение музея  
истории «ГАЗ»»

Самошина Дарья Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

Диплом 
3 степени

«Разработка программы  
маркетинговых коммуникаций  
на рынке банковских услуг  
на примере АО «Россельхозбанк»»

Гордеева Анастасия Российский государственный 
аграрный университет  
им. К. А. Тимирязева

Диплом 
3 степени

«Управление сельскохозяйственным 
брендом «Колхоз» в сети интернет»

Шапошникова Юлия Пермский национальный 
исследовательский  
политехнический университет

Диплом 
3 степени

«Коммуникационная политика 
звукозаписывающих компаний 
на примере Warner Music Group» 

Тыртышников Федор МГИМО МИД России

Диплом 
3 степени

«Продвижение журнала  
о кофе и кофейной культуре» 

Барташевич Дарья Финансовый университет  
при Правительстве РФ

Диплом 
3 степени

«Организация и проведение 
специальных мероприятий  
в сфере АПК»

Дудорова Анастасия Российский государственный 
аграрный университет  
им. К.А.Тимирязева
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Статус Название проекта Авторы проекта Вуз 

PR ДЛЯ НКО

Лауреат. 
ГранПри

«Специфика продвижения 
некоммерческой организации  
в период пандемии Covid19  
на примере организации «Дари Еду!» 

Дресвянин Даниил,  
Иоффе Наталия, 
Мариинская Анна,  
Лысенко Виктория

МГИМО МИД России

Диплом 
1 степени

«Имидж руководителя НКО» Прудникова Дарья Нижневартовский  
государственный университет 

Диплом 
2 степени

«Добавь меня в друзья» Роскова Анастасия,  
Чиркова Марина

СанктПетербургский 
государственный институт  
кино и телевидения

Диплом 
2 степени

«#ВИЖУПОДРУГОМУ» Анисимова Анастасия, 
Государенко Наталия,  
Змеева Светлана, Третьякова 
Анастасия, Фортунатова Анна

СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна  

Диплом 
2 степени

«Диапазон» — инклюзивная  
платформа для креаторов»

Никурадзе Ольга,  
Проткина Анастасия,  
Карасева Елизавета

Государственный  
университет управления  

Диплом 
3 степени

«Приложение для родителей  
«ТопТоп» 

Бондаренко Валерия,  
Бражникова Татьяна, Зиборова 
Алина, Козырева Анастасия

СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна 

Диплом 
3 степени

«Обнаженные сердца: Ты+я+мечта» Чаковская Екатерина МГУ им. М.В. Ломоносова

Диплом 
3 степени

«PRпродвижение инклюзивного 
образования» 

Аширбеков Айбек,  
Абдыгулова Адель, Новоселова 
Ольга, Тохтурбаева Лолита

КыргызскоРоссийский  
Славянский университет 

Диплом 
3 степени

«Анализ социальной инклюзии 
иностранных студентов и формирование 
инклюзивной среды в системе ПетрГУ»

Шарапова Наталья Петрозаводский  
государственный 
университет

Диплом 
3 степени

«Помощь крымскому детскому хоспису» Киселёва Дарья Крымский Федеральный университет 
иМ.В.И. Вернадского 

Диплом 
3 степени

«Вместо холста — стены!» Топоева Диана,  
Вольф Олеся,  
Шахаева Екатерина

Хакасский государственный 
университет им. Н.Ф. Катанова 

Диплом 
3 степени

«Колесо» — навигатор для людей, 
использующих коляску»

Митюшкова Анна МГИМО МИД России

Диплом 
3 степени

«Дом с хвостом» Рогинская Валерия Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского 

PR И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОЛОГИИ. ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Диплом 
1 степени

«Я — ЭКОМАНИФЕСТ» Группа студентов РАНХиГС 
при Президенте РФ

РАНХиГС при Президенте РФ

Диплом 
1 степени

«СанктВетербург» Кузнецова Мария СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна

Диплом 
2 степени

«Промышленные объекты г. Челябинска 
глазами подрастающего поколения»

Серебряков Кирилл СанктПетербургский 
государственный университет

Диплом 
2 степени

«Роль личности в продвижении  
идеи «Зелёной энергетики»

Прудникова Дарья Нижневартовский государственный 
университет

Диплом 
2 степени

«Молочные реки»: коммуникационная 
стратегия развития экофермы»

Степанова Юлия, 
Балышева Дарья

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого 

Диплом 
3 степени

«Смартчеки: сохрани природу  
и спаси будущее»

Васильева Екатерина, 
Лаба Анна

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого 

Диплом 
3 степени

«Аудиоспектакли в защиту природы  
от пожаров»

Шишина Анастасия Забайкальский государственный 
университет

Диплом 
3 степени

«ВИЭ — 2020» фестиваль  
социальных проектов»

Трофимова Вероника Московский государственный 
институт культуры

Диплом 
3 степени

 «Проект #Сбереги» Нахатакян Владимир, Щмидт 
Екатерина, Сагателян Кристина, 
Леонидова Екатерина

Государственный университет 
управления
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Статус Название проекта Авторы проекта Вуз 

Диплом 
3 степени

«Экологическое сознание» Слепухина Евгения, 
Васильев Арсений,  
Катиев Илья,  
Чувак Андрей

Петрозаводский  
Государственный  
университет 

Диплом 
3 степени

«Эколист как технология будущего» Ягупова Анастасия,  
Жаренова Анастасия

Новгородский государственный 
университет им. Ярослава Мудрого 

Диплом 
3 степени

«Блокчейн токенезация как цифровое 
решение для децентрализованной 
возобновляемой энергетики»

Кишенков Иван РАНХиГС при Президенте РФ 

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ В ОБЛАСТИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И МЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Диплом 
1 степени

«Советское» в современных 
интегрированных коммуникациях»

Риминюк Алена Российский государственный 
гуманитарный университет 

Диплом 
2 степени

«Оптимальные инструменты 
и технологии PR для повышения 
инвестиционной привлекательности 
стартапов» 

Ерзикова Дарья Российский государственный 
аграрный университет  
им. К.А. Тимирязева

Диплом 
2 степени

«Медиатехнологии формирования 
повестки дня в сети Интернет»

Яганова Полина СанктПетербургский 
государственный университет

Диплом 
2 степени

«RТ и Sputnik как коммуникационные 
платформы евроскептических и 
протестных движений во Франции» 

Гусаров Максим МГУ им. М.В. Ломоносова 

Диплом 
3 степени

«Логотип как визуализация 
идентичности университетского бренда»

Брыжинская Анастасия Пермский национальный 
исследовательский  
политехнический университет 

Диплом 
3 степени

«Анализ подкастов как канала 
коммуникации» 

Полдушина Марина МГУ им. М.В. Ломоносова

Диплом 
3 степени

«Трансформация коммуникационной 
активности компаний во время 
пандемии коронавируса» 

Соколовская Анастасия РЭУ им. Плеханова 

Диплом 
3 степени

«Топ10 российских аккаунтов  
женщин в Инстаграме»

Белова Виктория МГУ им. М.В. Ломоносова 

Диплом 
3 степени

«Социальноантропологический  
дизайн дискурса бренда» 

Хотеенкова Ксения Российский государственный 
гуманитарный университет

Диплом 
3 степени

«Геймификация в бизнес
коммуникациях» 

Баранова Олеся СанктПетербургский 
политехнический университет  
Петра Великого 

75 ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Диплом 
3 степени

«Письмо на фронт» Чельдиева Алина, 
Кисличкина Ирина, 
Погосова Мария

Пятигорский  
государственный  
университет 

PR И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КУЛЬТУРЕ, ИСКУССТВЕ, СПОРТЕ

Диплом 
1 степени

«Дягилевский фестиваль live» Самсонова Анна Пермский национальный 
исследовательский  
политехнический университет

Диплом 
1 степени

«Dolurban» Авагян Виктория, 
Трофимова Вероника, 
Катулин Егор 

Московский государственный 
институт культуры

Диплом 
1 степени

«Вдохновлённые лошадьми» Яковлева Ирина СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна

Диплом 
1 степени

«За ниточки» Шмуйлович Анна,  
Рудых Софья,  
Тумалева Екатерина, 
Киселёва Евгения 

Иркутский  
государственный  
университет 

Диплом 
2 степени

«Студент в музее» Николаева Анастасия, 
Шелыгина Екатерина 

Государственный  
университет управления

Диплом 
2 степени

«Фантазируй, оживляй» Дружилова Марина СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна
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Статус Название проекта Авторы проекта Вуз 

Диплом 
3 степени

«С улицы в музей. Коммуникационная 
кампания для Петербургского музея 
стритарта»

Хитрова Елизавета СанктПетербургский 
государственный университет 
промышленных технологий и дизайна

Диплом 
3 степени

«Литературные путешествия» Карпович Эдуард,  
Шестернин Максим,  
Афанасьев Дмитрий,  
Сибякин Тимофей

Сибирский Государственный 
Университет науки и технологии 
им. академика М.Ф. Решетнёва

PR И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Лауреат. 
ГранПри

«ПИаР во время карантина» Группа студентов Алтайского 
государственного университета

Алтайский государственный 
университет

Диплом 
1 степени

«Ребрендинг соц. сетей программы 
«РиСО» МГУ»

Гурнак Александра МГУ им. М.В. Ломоносова 

Диплом 
1 степени

«ADstudent: Навигатор в мире креатива» Беляева Арина, 
Зинковская Влада, 
Саакян Миланя

Московский государственный 
институт культуры 

Диплом 
2 степени

«PR клуб МГУ» Лукиных Кристина, 
Сошникова Юлия

МГУ им. М.В. Ломоносова 

Диплом 
3 степени

«Славные имена Политеха» Полина Чиркова, 
Хмарук Артем, 
Макеев Владимир 

СанктПетербургский 
политехнический университет  
Петра Великого

Диплом 
3 степени

«Мобильное приложение  
Абитуриент ГУУ» 

Никитина Мария Государственный  
университет управления 

Диплом 
3 степени

«Университетский фестиваль 
 «АРТкампус ТОГУ онлайн»

Вязгин Дмитрий Тихоокеанский  
государственный университет 

Диплом 
3 степени

«Интерактивная PR игра  
«Тёмное царство фильмов»» 

Абрамян Анаит, 
Мудревская Анастасия, 
Шелунцова Александра

МГУ им. М.В. Ломоносова 

ГЕОБРЕНДИНГ. ИМИДЖ РОССИИ. ИМИДЖ МОСКВЫ

Диплом 
1 степени

«Russia Beyond как инструмент 
продвижения имиджа России»

Воробьева Анастасия МГУ им. М.В. Ломоносова

Диплом 
2 степени

«Швейцария рядом» Терехова Марья РЭУ им. Плеханова

Диплом 
2 степени

«Продвижение муниципального 
образования ЗАТО Звездный как 
территории познавательного туризма»

Васев Никита Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет 

Диплом 
2 степени

«Коммуникационная стратегия бренда 
«Made in Russia»» 

Усачева Елизавета МГУ им. М.В. Ломоносова

Диплом 
2 степени

«Подкаст «ОТКРЫТЫЙ КАВКАЗ» Нариманян Наре Пятигорский государственный 
университет 

Диплом 
3 степени

«Формирование и продвижение 
территориальноэтнического бренда» 

Баранюк Мария Пермский национальный 
исследовательский  
политехнический университет 

Диплом 
3 степени

«Влияние цифровых технологий 
и искусственного интеллекта 
на коммуникации»

Литвак Лада Крымский Федеральный университет 
им. В.И. Вернадского. 

Диплом 
3 степени

«Мой Татарстан» Баганова Алина МГУ им. М.В. Ломоносова 

PR И МЕДИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Диплом 
1 степени

«Red Girl Kyrgyzstan» Алтынай Апазова,
Сайкал Токтогулова

КыргызскоТурецкий  
университет «Манас».  
Республика Кыргызстан

Диплом 
2 степени

«Прошу, говори» Ядчук Михаил Российский Государственный 
Социальный Университет 

Диплом 
2 степени

«Селфи на вечную память» Щербакова Арина,  
Кан Даниил

Тихоокеанский государственный  
университет

Диплом 
3 степени

«Осознанное потребление одежды» Есафьева Юлия Государственный 
университет управления
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Специальные дипломы XX конкурса  
«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»

Название проекта Авторы проекта Вуз 

«Формирование имиджа  
детских поликлиник»

Тарасова Милана СанктПетербургский государственный университет 
промышленных технологий и дизайна 

«Гана — партнер России» Боатенг Энок Университет МИСиС 
«Закон и мы» Блинов Кирилл,  

Алиева Сабина
Дальневосточный институт управления

«Инструменты цифровизации в повышении 
государственного управления 
антикоррупционной политикой»

Кириллов Дмитрий Уральский филиал Финансового  
университета при Правительстве РФ 

«Село Зеленое» в условиях 
высококонкурентного рынка  
Пермского региона»

Золотарева Анна Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«PRкоммуникации  
при цифровизация бизнеса»

Синицина Анастасия МГИМО (у) МИД

«Продвижение селективной  
одежды секондхенд на примере 
Интернетмагазина «THRIFTHUB»»

Жумабаева Бермет КыргызскоРоссийский Славянский университет.
Кыргызская Республика

«Дополни реальность!» Вершинина Анастасия, 
Сироткина Варвара

Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского

««Цифровая» трансформация 
коммуникационных стратегий  
на примере РВК»

Фарафонова Татьяна МГУ им. М.В. Ломоносова

«PRсопровождение программы 
устойчивого развития»

Чеглакова Анастасия СанктПетербургский государственный 
экономический университет

«Стань музой красоты на холсте времени» Винокурова Екатерина, 
Семеняченко Алла

Национальный исследовательский  
Томский государственный университе

«Продвижение российской itкомпании  
на международном рынке»

Кислинг Диана Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«PRкухня» Бадия Елена,  
Ли Виктория

Тихоокеанский государственный университет

«Такой, какой ты есть» Верескова Олеся, 
Бондаренко Дарья, 
Омельченко Ольга

Государственный университет управления

«PR инструменты поддержки  
и продвижения деятельности НКО»

Шкуратовская Виктория РАНХиГС при Президенте РФ

«Разработка рекламного проекта 
по решению проблемы развития 
инклюзивной среды»

Мамонтова Влада Государственный университет управления

«Опасно: депрессия!» Мартынова Александра, 
Прокина Полина, 
Щелконогова Елена

Московский государственный  
институт культуры

«О чём нельзя молчать» Румянцева Алёна,  
Романова Кристина, 
Швечкова Елизавета

Московский Государственный  
Институт культуры

«Фандрайзинговая кампания 
благотворительного фонда «Свет»

Ремизова Анна СанктПетербургский  
государственный университет

«ВИЭ — Countdown» Зайцева Мария,  
Сагателян Нана,  
Тюрина Дарья,  
Чернова Мария

МГУ им. М.В. Ломоносова

«ВИЭкспо» Волков Иван, 
Горбунов Никита, 
Шестопалова Елизавета

МГУ им. М.В. Ломоносова
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Название проекта Авторы проекта Вуз 

«Возобновляемые источники  
энергии в условиях изменение  
климата: опыт Исландии»

Нгатсонго Оба Белса Эдуард Нижегородский государственный  
университет им. Н.И. Лобачевского

«Зелёный тариф» Кислова Дарья МГУ им. М.В. Ломоносова
«Renewable energy C.O.» Шпаковский Семён РАНХиГС при Президенте РФ
«Кластер альтернативной 
энергетики в Крыму»

Цилимецкая Ксения Таврическая академия КФУ  
им. В. И. Вернадского

«Зеленая энергетика: альтернативное 
будущее или ложная надежда?»

Архангельская Виктория РАНХиГС при Президенте РФ 

«Теория поколений  
в управлении персоналом»

Мелькова Екатерина Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«Фейковые новости как инструмент 
создания медиаобраза Д.Трампа»

Хужина Жанна МГУ им. М.В. Ломоносова

«Ядерная медицина: формирование 
общественного мнения с помощью 
Интернеткоммуникаций»

Добриева Фатима,  
Кокоулина Алёна

РЭУ им. Г.В. Плеханова

«Подкаст как инструмент коммуникации» Казаченко Юлия СанктПетербургский Государственный Университет
«Организация публичных отношений 
в условиях трансформирующейся 
управляемости обществом»

Серебряков Кирилл СанктПетербургский  
Государственный университет

«Медиаграмотность и противодействие 
фейковым новостям»

Сафонов Александр Центр «Профессионал»

«Инструменты персонального  
брендинга при трудоустройстве»

Дробязко Юлия Центр «Профессионал»

«Я читаю о войне» Гурнак Александра МГУ им. М.В. Ломоносова
«Крепкая хрупкая память:  
сберечь и пронести»

Анцупова Анастасия, 
Акиньшина Татьяна, 
Серебрякова Софья, 
Чернышов Максим, 
Грядушкин Сергей

Воронежский технический университет

«История создания военных песен» Каневская Светлана Крымский Федеральный  
Университет им. В.И. Вернадского

«Интернеткоммуникации  
в продвижении спортивного клуба»

Клоц Михаил Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«Блок онлайнлекций  
в «Школе будущего PRщика» МГУ»

Гурнак Александра МГУ им. М.В. Ломоносова

«Профориентационная работа 
подразделения вуза с абитуриентами»

Зимникова Полина Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«Не PROSTO путешествия» Дроздова Валерия Государственный университет управления
«Кросскультурные коммуникации  
при выходе российской компании  
на рынок Республики Куба»

Федосеенко Роман Центр «Профессионал»

«Опережая пандемию» Асланукова Амина,  
Розова Ольга

МГУ им. М.В. Ломоносова

«Серебряное ожерелье России» Ожогин Михаил Вологодский государственный университет
«Гастрономический бренд города Кунгура» Парамонова Елизавета Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет
«Брендирование города через 
социокультурное проектирование  
на примере проекта к 300летию г. Перми»

Подвинцева Анастасия, 
Удалова Елизавета

Пермский государственный национальный 
исследовательский университет

«Кочевники в Забайкалье» Ринчинова Арюна Государственный университет управления
«Продвижение креативных кластеров 
Москвы»

Мудревская Анастасия МГУ им. М.В. Ломоносова

«Муниципальный фандрайзинг: 
инструменты и направления деятельности»

Лебедева Виолетта Пермский национальный исследовательский 
политехнический университет

«ПИП SHOW» Каримова Анастасия Московский государственный институт культуры
«BullShield» Сачек Александр,  

Соколова Алиса,  
Фурман Алин

Государственный университет управления

«День КиберПозитива» Рукояткина Дарья,  
Садикова Софь

Российский Государственный  
Гуманитарный Университет

«#яэффективный» Дзениш Дарья,  
Тишаков Антон,  
Горошевский Александр, 
Левштанова Ольга

Сибирский государственный университет  
науки и технологий им. ак. М.Ф. Решетнёва

«GreenEnergy & C.O.» Гавриш Анна,
Соколова Юлия

МГУ им. М.В. Ломоносова
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Чумиков Александр Николаевич 
Председатель Жюри Конкурса, Генеральный директор 
Агентства «Международный прессклуб. Чумиков PR 
и консалтинг». 
Минаева Людмила Владимировна
Председатель Экспертнометодического Совета Конкурса, 
Доктор филологических наук, профессор, Зав. кафедрой 
международной коммуникации факультета мировой  
политики МГУ им. М. В. Ломоносова. 
Арканникова Марина Сергеевна
Директор Высшей школы медиакоммуникаций  
и связей с общественностью Гуманитарного института  
СанктПетербургского политехнического университета 
Петра Великого.
Баранников Андрей Петрович
Генеральный директор компании  
SPN Communications. 
Бударина Ольга Алексеевна
Декан факультета медиакоммуникаций  
и аудиовизуальных искусств Московского  
государственного института культуры.
Гуров Филипп Никитич
Старший партнер КГ «Гуров и партнеры».
Дунаева Елена Сергеевна
Заместитель руководителя аппарата при руководстве — 
Начальник отдела по связям с общественностью  
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России.
Евстафьев Владимир Александрович
Вицепрезидент ОДО «ГРУППА ИМА».
Еремин Борис Львович
Президент Российского отделения  
Международной рекламной ассоциации (IAA).
Жукова Ирина Семёновна
Директор по корпоративным программам  
и устойчивому развитию аффилированных 
компаний Philip Morris International в России 
Зайчикова Анастасия Александровна
Руководитель Практики общественных отношений 
Коммуникационного агентства Р.И.М. 
Затикян Ирина Семёновна
Ведущий специалист по связям с общественностью  
и рекламе ОАО «Медицина».
Зеленова Ульяна Викторовна
Генеральный директор ИРТ «ART & IMAGE».

Земская Юлия Николаевна
Доцент кафедры рекламы и бизнескоммуникаций  
Института международной экономики и бизнеса РУДН.
Кашунина Ирина Валерьевна
Начальник управления общественных связей 
Федеральной Антимонопольной Службы РФ (ФАС).
Коляда Екатерина Юрьевна
Член Правления АКМР.
Костикова Анна Анатольевна
Заведующая кафедрой «Реклама и связи  
с общественностью» философского факультета МГУ  
им. Ломоносова.
Кравцов Владимир Владимирович
Заведующий кафедрой коммуникационных технологий 
Московского государственного лингвистического  
университета, доктор филологических наук. 
Лебедева Татьяна Юрьевна
Доктор наук, профессор, международный директор  
Европейского института PR (Париж).
Левченко Валерий Юрьевич
руководитель прессслужбы IBM в России и СНГ.
Мальцев Валерий Владимирович
Руководитель департамента коммуникаций  
компании ENGEX.
Макеева Оксана Евгеньевна
Руководитель по внешним коммуникациям  
Ассоциации развития возобновляемой энергетики.
Малыгина Анна Михайловна
Заместитель руководителя дирекции популяризации 
Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
группы РОСНАНО.
Маркова Екатерина Вячеславовна
Помощник сенатора Совета Федерации  
Федерального Собрания РФ.
Мачерет Марина Сергеевна
Руководитель отдела маркетинга компании «Медиалогия».
Миневич Яков Владимирович
Генеральный директор коммуникационного агентства 
«Р.И.М. Porter Novelli». 
Минтусов Игорь Евгеньевич
Председатель совета директоров Центра политического 
консультирования «Николо М», Президент IABC / Russia
российского отделения Международной ассоциации  
бизнескоммуникаторов.

Состав жюри и экспертного  
cовета XX конкурса  
«ХРУСТАЛЬНЫЙ АПЕЛЬСИН»
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Михайлов Алексей Валерианович
Заведующий кафедрой общественных связей Сибирского 
государственного аэрокосмического университета  
им. М. Ф. Решетнева.
Некрашевич Алла Семеновна
Директор Молодёжного центра развития связей  
с общественностью «Хрустальный Апельсин». 
Орлова Наталья Ивановна
Директор по информационной политике  
и коммуникациям компании «Мир Детства». 
Писарский Игорь Владимирович
Председатель попечительского совета национальной 
премии в области развития общественных связей  
«Серебряный лучник», председатель совета директоров 
ООО «Р.И.М. Портер Новели».
Плотницкая Светлана Вячеславовна
Руководитель департамента по информационной  
политики РОСНАНО.
Прилепская Юлия Васильевна
заместитель директора по развитию  
Благотворительного фонда «Гольфстрим».
Сабитов Рифат Абдулвагапович
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ  
по развитию информационного сообщества, СМИ  
и массовых коммуникаций, заместитель генерального 
директора руководитель регионального департамента 
ВГТРК.
Сегал Александр Петрович
Преподаватель философского факультета МГУ  
им. М.В. Ломоносова.
Сергеенкова Светлана Петровна
Ведущий эксперт в области связей с общественностью  
в индустрии гостеприимства (HoReCa).

Сидоренко Валерий Геннадьевич
Генеральный директор  
Digitalагентства «Интериум».
Смольская Елена Павловна
Доцент кафедры «Связи с общественностью»  
МГИМО (У) МИД России. 
Толоченко Наталья
Менеджер по взаимодействию с местными  
сообществами CocaCola HBC Россия.
Трофименко Сергей Генрихович
Партнер коммуникационной  
руппы «Пойнт Пассат».
Ульянова Юлия Викторовна
Директор центра международных партнерств,  
Корпоративная академия Росатома.
Филиппов Сергей Сергеевич
Руководитель дирекции популяризации  
Фонда инфраструктурных и образовательных  
программ группы РОСНАНО.
Шилина Марина Григорьевна
Профессор кафедры рекламы, связей  
с общественностью и дизайна РЭУ  
им. Г.В. Плеханова, членкорреспондент РАЕН. 
Шишкина Марина Анатольевна
Профессор, доктор социологических наук.
Шулаев Владислав Викторович 
Директор по продвижению территорий  
и стратегическим коммуникациям АГТ.
Юркович Филипп Марекович
Директор коллекции в издательстве L'Harmattan,  
магистр социологии Сорбонны.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ  
СПРАВКА

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
КОНКУРСА

НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

НАГРАДЫ

ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ

МИССИЯ
КОНКУРСА

«ХРУСТАЛЬНОМУ АПЕЛЬСИНУ» 20 ЛЕТ!

1й Конкурс студенческих работ 
в области развития связей с обще-
ственностью «Хрустальный Апельсин» 
состоялся в 2000 году. В 2001 году 
для системной работы по организации 
конкурса был создан Молодёжный 
центр развития связей с обществен-
ностью «Хрустальный Апельсин», 
который и осуществляет эту деятель-
ность по сей день.

В Конкурсе могут участвовать студенты про-
грамм бакалавриат, специалитет, магистра-
тура, обучающихся как по специальности 
«Реклама и связи с общественностью», так 
и любых других специальностей, отделений 
и учебных заведений России любой ве-
домственной принадлежности. Поскольку 
Конкурс является открытым, к участию в 
нём допускаются работы, выполненные ино-
странными студентами. 

Выявлять талант-
ливых студентов, 
способствовать их 
успешному карьерно-
му старту и профес-
сиональному росту 
и тем самым участво-
вать в формировании 
будущей интеллекту-
альной элиты страны. 

• Участие в развитии отрасли 
связей с общественностью 
и медийных технологий через 
стимулирование и поощрение 
талантливых студентов, изуча-
ющих эти профессии;

• Построение единого комму
никационного пространства  
в масштабах страны для сту-
дентов, обучающихся коммуни-
кационным специальностям;

• Привлечение общественного 
внимания к необходимости 
создания системы «социальных 

лифтов» и развитию программ 
по поддержке талантливой 
молодёжи;

• Привлечение внимания  
общества к решению проблем, 
касающихся молодёжи  
и студенчества;

• Продвижение образователь-
ных, просветительских  
и инновационных проектов,  
направленных на формирова-
ние социальной активности  
и гражданской позиции  
у студенческой молодёжи. 

Конкурс проводится по целому 
ряду номинаций, которые  
сгруппированы в 3 блока:  

• Номинации «Тема года»; 
• Базовые номинации;
• Специальные номинации  

(рекомендуемые темы).

Авторам лучших конкурсных работ каждого 
года жюри присваивает звания и Дипломы 
соответствующего статуса:
• «Лауреат премии Хрустальный Апельсин», 

вручается главный приз Конкурса —  
«Хрустальный Апельсин» и Диплом лауреата 
конкурса. Главный приз конкурса присужда-
ется не во всех номинациях, а только  

авторам тех работ, которые по мнению жюри 
являются выдающимися работами года.

• «Победитель премии «Хрустальный  
Апельсин», вручаются Дипломы победите-
лей I, II или III степени.

• «Специальный диплом» вручается авторам 
работ, в которых эксперты отметили какието 
интересные решения. 
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Я полагаю, что самый грандиоз-
ный слом в развитии человечества 
происходит сейчас не в области 
цифровизации всего и вся, не в 
играх с искусственным интеллек-
том и не в политикосоциальных 
катаклизмах.

Главный тектонический сдвиг 
происходит в системе образования. 
Люди, с момента своего возникно-
вения, использовали модель обуче-
ния, построенную на запоминании.

И вот, на наших глазах, эта мо-
дель рушится и на смену ей прихо-
дит иная, построенная на умении 
находить, обрабатывать и использо-
вать необходимые знания и навыки.

Зачем запоминать, если колос-
сальная база данных находится в 
постоянном доступе и нужно лишь 
правильно сформулировать запрос?

Если я прав в своей гипотезе, 
то следует признать, что передний 
край области коммуникативных 
знаний сейчас, конечно, проходит 
не в корпорациях и агентствах, 

а в уни вер ситетах и институтах. 
И работы студентов, поданные 
на очередной конкурс «Хрусталь-
ный Апельсин», действительно 
читаются членами жюри как вести 
с передовой, где вы сражаетесь 
за светлое будущее коммуника-
ционной отрасли. Ну, а мы в тылу 
поддерживаем вас, чем можем. 
Патроны подносим, так сказать.

Национальная премия в области 
развития общественных связей «Се-
ребряный Лучник» всего на несколь-
ко лет старше «Хрустального Апель-
сина». И, конечно, в какойто мере, 
можно говорить о преемственности 
и эдаком «патронате старшего».

 
Но на самом деле, нет старших 
и младших, главных и второсте-
пенных, «новеньких» и «старень-
ких». Ученики и учителя есть. 
Но сейчас они столь быстро 
меняются местами, что и это 
различие несущественно.

А что существенно? Для на-
ших двух премий в области ком-
муникаций? То, что и «Лучник», 
и «Апельсин» призваны выявлять 
тренды и демонстрировать профес-
сиональному сообществу лучшие 
образцы и лучших людей в отрасли. 
Это важно, это позволяет расста-
вить по местам понятия «хорошо» 
и «плохо», «нужно» и «бесполезно», 
«необходимо» и «несущественно».

Для этого, а не для раздачи 
наград, споров экспертов и органи-
зации пышных церемоний, суще-
ствуют профессиональные премии. 
У «Хрустального Апельсина» это 
получается, помоему. А он со 
своими участниками, согласно моей 
гипотезе, на переднем крае, на пе-
редовой.

Так что, держитесь. Не хуже, чем 
предыдущие 20 лет. Мы поможем.

Игорь 
Писарский
Председатель  
Попечительского совета  
Национальной премии  
в области развития  
общественных связей  
«Серебряный Лучник»

ВЫСКАЖУ ГИПОТЕЗУ
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«Юнифайд лидерство» —  
это новый проект, направленный 
на создание инклюзивного спор-
тивного сообщества, в которое 
активно включены люди с ин-
теллектуальными нарушениями. 
Ребята могут не только принять 
участие в спортивных меропри-
ятиях равных возможностей, 
но и организовать их. Инклюзив-
ную программу «Юнифайд ли-
дерство» проводит Специальная 
Олимпиада России при поддерж-
ке Coca-Cola в России.

Для участия в проекте поступило 
около 50 заявок из разных уголков 
страны от молодых юнифайдпар, 
готовых внести свои силы и энергию 
в развитие лидерского инклюзив-
ного движения в России. В каждой 
паре один из спортсменов —  
с интеллектуальными нарушениями. 
Они вместе тренируются и гото-
вы внести свой вклад в развитие 
инклюзивного движения в России. 
От СанктПетербурга до Влади-
востоке спортсмены составляли 
заявки на развитие юнифайдспорта 
в своем регионе, районе или школе.

Матчи равных возможностей 
являются логичным продолжени-
ем длительного сотрудничества 
Специальной Олимпиады и Coca
Cola, которая выступает партнером 
Специальных Олимпийских игр с 
1968 года. Компания поддерживает 
инклюзивный спорт по всему миру 
и реализует проекты, призванные 
помочь созданию инклюзивного об-
щества и условий для комфортной 
жизни для всех людей без исключе-
ния, невзирая на физические и ин-
теллектуальные особенности. В этот 
раз мы сделали очень серьезный 
шаг: спортсмены c особенностями 
развития смогли взять на себя от-
ветственность и организовать насто-
ящие спортивные соревнования. 

В проекте «Юнифайд лидер-
ство» принимает участие 47 юни-
файдлидерских пар из различных 
регионов России, в том числе: 
Республика Саха (Якутия), Респу-
блика Татарстан, Приморский край, 
Хабаровский край, Новосибирская, 
Свердловская, Челябинская обла-
сти. Юнифайдсоревнования будут 
проходить до 13 декабря 2020 года. 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА РОССИИ И COCACOLA 
В РОССИИ ДАЛИ СТАРТ ИНКЛЮЗИВНОЙ ПРОГРАММЕ 
«ЮНИФАЙД ЛИДЕРСТВО»

Для справки
Юнифайд-спорт — спорт, объеди
няющий людей с особенностями 
развития и без таковых через спор-
тивные мероприятия. В каждой ко-
манде примерно равное количество 
атлетов и партнеров (спортсменов 
без интеллектуальных нарушений). 

Юнифайд-лидерство — инклю-
зивная программа Специальной 
Олимпиады России, реализуемая 
при поддержке CocaCola в России. 
Основная цель — создание среды 
для людей с особенностями раз-
вития, где они смогут реализовать 
свой лидерский потенциал. 

Что дает юнифайдлидерство? 
Люди с особенностями развития 

получают поддержку для развития 
своих лидерских навыков. 

Люди без интеллектуальных 
нарушений учатся менять свое по-
ведение, создавать роли и рабочие 
места, где люди с особенностями 
развития могут быть успешны. 

Юнифайд-пара — атлеты  
с особенностями развития и без,  
совместно организующие спортив-
ные юнифайдсоревнования.
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Поздравляю нас всех с двадцатилетним юбилеем «Хрустального Апельсина»!

ПРОЕКТЫ МОЛОДЁЖНОГО ЦЕНТРА

ЕЖЕГОДНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ  
ФОРУМ «МЫ СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ»

«CRYSTAL GR» 

Участники форума:  
Студенты из всех регионов  
страны, победившие  
в различных студенческих  
конкурсах и их преподаватели.  

В программе форума: 
• Семинары, мастерклассы,  

круглые столы.

• Встреча с сенаторами  
в Совете Федераций РФ.

• Дискуссии в Общественной  
Палате РФ.

• Экскурсии в московские  
компании, СМИ, PRагентства. 

• Студенческие вечеринки,  
экскурсии, посещение московских 
музеев, выставок, театров. 

Образовательный проект в области 
GR. В рамках проекта проходят 
конференции, экскурсии, круглые 
столы, а также конкурс научных 
работ среди аспирантов и стар-
шекурсников, посвящённых теме 
«Government Relations как деятель-
ности по обеспечению устойчивого 
развития компании».

Юбилей пришёлся на непростой год, со-
бытия которого изменили многие планы, 
как личные, так и общие: нам не удалось 
в этом году провести большую юбилейную 
церемонию и уже традиционный студенче-
ский форум «Мы создаём будущее». 

Спасибо всем, кто поддерживал 
и поддерживает Хрустальный Апельсин. 
Спасибо студентам и преподавателям 
за участие в конкурсе и в других проек-
тах, которые организует и проводит наш 
Молодёжный центр.

Желаю всем нам и нашим близким 
здоровья и спокойствия!

Очень жду со всеми личных встреч, 
когда уже снова можно будет пожимать 
руки, обниматься и просто, без опасения 
нарушить какиелибо запреты, общаться 
не через экран, а лично! 

Как же мы этого не ценили … 
Но верю, что всё хорошее вернётся и мы 

снова встретимся в Москве. А пока давайте 
общаться по зуму, скайпу, воцапу и другим 
средствам связи чтоб быть на связи!

Алла Некрашевич 
Генеральный директор  
Молодёжного центра 
развития связей  
с общественностью 
«Хрустальный Апельсин» 
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«МЫ ВМЕСТЕ».
ВОЛОНТЁРСКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

«МОСКВА — ГОРОД  
УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ»

«STAGIROVKA.COM» 

Миссия проекта: 
Развивать инклюзивное образо
вание студенческой молодёжи.  
Содействовать формированию 
инклюзивной культуры общества, 
где у каждого есть право и возмож-
ность на образование, на работу,  
на достойную жизнь. 

Описание проекта:
Студенты в рамках учебной практи-
ки проводят исследования, круглые 
столы для НКО и прессы, интервью 
с экспертами по теме инклюзивно-
го общества, учатся писать заявки 

на гранты и организовывать  
фандрайзинговые мероприятия.  
Также они инициируют публикации  
в СМИ, создают тематические  
ресурсы в Интернете (сайты, блоги, 
видеоканалы, аккаунты в соци-
альных сетях), где представлены 
различные материалы по теме 
инклюзии: истории успеха, возмож-
ные вакансии для трудоустройства, 
объявления о мероприятиях, другая 
полезная информация. В рамках 
проекта проводится ежегодный  
всероссийский конкурс студенче-
ских работ «PR для НКО». 

Цель программы: 
Организация учебной практики студентов коммуникаци-
онных специальностей. В рамках стажировки студенты 
работают над проектами Молодёжного центра, а также 
имеют возможность самостоятельно разработать и осу-
ществить свой авторский проект. Лучшие стажёры полу-
чают рекомендации для прохождения дальнейшей прак-
тики в коммуникационных агентствах, PRдепартаментах 
госструктур, в российских и зарубежных компаниях. 

Ежегодный конкурс студенческих про-
ектов, посвящённых теме организации 
жизни в мегаполисе: совершенствова-
нию работы общественного транспорта, 
благоустройству парковых зон, развитию 
объектов туризма и мест отдыха москви-
чей, внедрению инновационных техноло-
гий в городскую культуру и многим другим 
вопросам московского хозяйства.
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Дорогие друзья,
прошло двадцать лет с того 
момента, когда в Москве было 
посажено семечко Хрустального 
Апельсина. Хрупкий, нежный  
росток превратился за это 
время в мощное дерево, рас-
кинувшее свои ветки далеко 
за пределы столицы. Студенты 
из разных регионов нашей стра-
ны ежегодно присылают свои 
работы на конкурс, и с каждым 
годом появляются все новые 
темы и интересные решения 
проблем, которые волнуют 
российских профессиональных 
коммуникаторов. Конечно, без 
студенческого энтузиазма и ак-
тивности конкурс не состоялся 
бы. Но я хочу поблагодарить 
всех, кто способствовал росту 

Хрустального Апельсина, кто 
ухаживал за этим необычным 
растением, я хочу поблагода-
рить Преподавателей. Именно 
они поддерживали начинающих 
специалистов в области связей 
с общественностью и медиа-
коммуникации и помогали им 
готовить проекты, которые на 
Конкурсе вызывали восхищение 
опытных практиков. Именно они 
помогали развивать Конкурс и 
продвигать его имидж в разных 
регионах нашей страны. Именно 
они, в конечном счете, обеспе-
чивают будущее и процветание 
этой важной профессии. 

Низкий поклон Вам, дорогие 
коллеги, и большое спасибо за 
Вашу подвижническую деятель-
ность.

Людмила Минаева
Председатель Экспертнометодического 
Совета Конкурса, Доктор филологических 
наук, профессор, Зав. кафедрой  
международной коммуникации  
факультета мировой политики  
МГУ им. М.В. Ломоносова

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА



ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ

ПАРТНЁРСКИЕ АССОЦИАЦИИ И ПРЕМИИ

ОРГАНИЗАТОР

vk.com/crystalorangeaward

instagram.com/awardcrystalorange
instagram.com/crystal.orange.award

+7 (495 ) 9999371
+7 (925) 7710175 (WhatsApp)

www.crystalorangeaward.ru 
www.crystalorange.ru

twitter.com/COrangeAwardfacebook.com/cristalorangeaward 



Прими участие  

в конкурсе!


