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С 20 октября  2017 года по 28 февраля 2018 года состоится XVIII пермский  

региональный тур Открытого Всероссийского конкурса «Хрустальный Апельсин».  
Открытый Всероссийский конкурс студенческих проектов в области связей с 

общественностью, рекламы и медийных технологий «Хрустальный Апельсин» - один из 
самых престижных российских молодежных конкурсов, учредителями которого являются 
Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО), МГИМО(У) МИД РФ, 
Ассоциация преподавателей по связям с общественностью (АПСО). Конкурс является 
открытым для представителей всех профессионально-образовательных сфер. Участие в нем – 
прекрасный опыт не только для будущих PR-специалистов, рекламистов, маркетологов, 
журналистов, но и всех тех, кто осознает важность коммуникативных технологий в 
современном информационно-сетевом обществе и занимает активную гражданскую позицию.  

C 2017 года по решению Исполнительной дирекции «Хрустального Апельсина» новым 
региональным представителем Всероссийского конкурса в Пермском края  определена 
кафедра «Иностранных языков и связей с общественностью» ПНИПУ.  

Для участия в региональном этапе конкурса «Хрустальный Апельсин» студентам 
необходимо представить проект, в котором будет предложено решение какой-либо 
социальной или коммерческой проблемы с помощью коммуникативных (PR, рекламных, 
медийных) технологий. Студенческая работа может иметь следующие форматы: описание 
реализованного проекта, разработка и описание проекта с целью его будущей реализации, 
исследовательский (аналитический) проект.  

Обращаем ваше внимание на то, что в конкурсе могут участвовать студенты, 
обучающиеся по любым специальностям. 

 
Базовые номинации конкурса: 
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в деятельности 
государственных структур 
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в сфере бизнеса  
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в социальной сфере 
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в области политических и 
избирательных технологий 



• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в международной сфере - 
имидж России  
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в сфере экологии  
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в сфере образования, науки и 
инновационной деятельности 
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии  в спорте 
• Связи с общественностью, реклама и медийные технологии в сфере культуры  
     и искусства  
• Теория и методология связей с общественностью, рекламы и медийных технологий   
 

В рамках регионального тура Конкурса 2017-2018 года объявлена  дополнительная  
специальная  номинация:  

• Геобрендирование территории (страны, региона, города, сельского поселения) 
 

Актуальная информация о ходе пермского  тура «Хрустального Апельсина» размещена 
на странице группы конкурса https://vk.com/club156852330 и официальном сайте 
http://crystalorange.tilda.ws/ 
 

Заявки на участие в конкурсе «Хрустальный Апельсин» принимаются на 
электронный адрес crystalorangeperm@yandex.ru (требования к оформлению электронной 
заявки: документ Microsoft Office Word с обязательным указанием Ф.И.О., места учебы, 
координат авторов проекта, Ф.И.О. научного руководителя проекта, названия проекта, 
краткой аннотации к проекту, а также названием выбранной номинации).  

Заявки необходимо прислать до 28 февраля 2018 г. 
 

Проекты в печатном виде  принимаются на кафедре «Иностранных языков и связей с 
общественностью» ПНИПУ (г. Пермь, ул. Поздеева, 13, корпус Г, ауд. 304.) и в 

электронном виде на адрес crystalorangeperm@yandex.ru 
до 28  февраля 2018 г. 

 
 
Работа пермского представительства направлена на активизацию проектной  

деятельности студентов, аспирантов и преподавателей  в сфере рекламы и связей с 
общественностью, а также на  формирование благоприятной учебной и профессиональной 
среды для эффективного становления и развития связей с общественностью в Пермском крае.  
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