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Всероссийский конкурс студенческих команд в сфере 
развития общественных связей

Цель конкурса:
развитие сообщества молодых профессионалов в сфере 
общественных связей, объединение студентов для поиска 
командных решений бизнес-задач, взаимодействие 
с потенциальными работодателями

Конкурс «Лучник Future»
организован впервые по инициативе Национальной премии 
в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Премия с 
25-летней историей в 2021 году объединит не только специалистов 
ведущих компаний России и за рубежом, но и студентов

Участие в конкурсе бесплатное



Уникальность проекта

Студенческим командам будет необходимо предложить лучшее 
решение конкретной PR-задачи от бизнес-партнеров конкурса. 

Крупнейшие российские компании и общественные институты 
представят свои кейсы, которые им необходимо реализовать в самом 
ближайшем будущем

Всероссийский конкурс студенческих команд в сфере развития общественных связей
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Опыт работы
Студенты получат уникальный шанс стать автором реального проекта 
и реализовать его в команде бизнес-партнера

Нетворкинг и работа в команде
Опыт взаимодействия с ведущими компаниями даст новые навыки, 
возможность расширения профессиональных связей

Перспективы
Успешная реализация проекта — важная строчка в резюме и 
возможность работать в кругу профессионалов после окончания 
обучения



Команда проекта
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развития общественных связей

Учредитель 
конкурса

Оператор 
конкурса

Бизнес-
партнеры

Партнеры
конкурса Амбассадоры

Дирекция Национальной премии 
в области развития 

общественных связей 
«Серебряный Лучник»

Коммуникационная 
группаJAMP

Ведущие российские компании 
и общественные институты, 

предоставляющие свои кейсы 
для решения студентам

Компании, оказывающие 
организационную, 
информационную

и финансовую поддержку

Преподаватели и/или практикующие специалисты в области развития 
общественных связей, которые курируют студенческие команды, активно 

участвуют в распространении информации о конкурсе среди вузов, научных 
сообществ, студентов и заинтересованных лиц 



Амбассадор конкурса: 
возможности и привилегии

• преподаватель и/или практикующий специалист, обучающий 
студентов менеджменту 
организации, рекламе, связям с общественностью, маркетингу

• профессионал, заинтересованный в продвижении своего вуза 
по всей стране

• профессионал, готовый к распространению информации о 
конкурсе среди вузов, 
научных сообществ и студентов

• профессионал, мотивированный в становлении своих 
студентов как ведущих специалистов

Кто может стать амбассадором
конкурса?

Каждому амбассадору выдается 
сертификат, подтверждающий 
его статус и право на 
осуществление данной 
деятельности в рамках конкурса 



Оценка работ 
Экспертным 
советом 
– ведущими специалистами в области развития 
общественных связей – февраль 2022

По каким критериям происходит оценка заявок?
Эксперты дистанционно анализируют решения по  
критериям: аналитическое обоснование решения, 
его эффективность, креативность, оформление, 
применение подхода Helicopter View, возможность 
реализации готового решения в настоящем 
времени 

Что дальше? Список работ, попавших в шорт-лист 
по решению Экспертного совета, размещается на 
официальной странице конкурса 

Регистрация 
участников 
и подача заявки
15 октября 2021 – 15 января 2022
на официальной странице конкурса 

Кто может стать участником? 
Любой вуз может выдвинуть одну или несколько 
команд (от  5 до 7 человек в каждой) из студентов 
бакалавриата или магистратуры, обучающихся 
менеджменту организации, рекламе, связям с 
общественностью, маркетингу 

Сколько можно заявлять решений? 
Команда может зарегистрировать несколько 
решений (по одному на каждую бизнес-задачу)

Как подать заявку? Подача заявки — готового 
решения от команды — происходит на 
официальной странице конкурса
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http://www.luchnik.ru/conditions/main_registration/
http://www.luchnik.ru/conditions/main_registration/


Открытые 
презентации 
проектов 
из шорт-листа
Февраль 2022

Где и в каком формате? Студентам предстоит 
публичная защита своих проектов перед перед
Экспертным советом в рамках открытых офлайн 
презентаций в Москве

Что в итоге? Три лучших решения 
по каждой задаче выходят в финал
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4Финал –
определение 
победителей
Февраль 2022

Кто определяет победителей конкурса? 
Победителей определяет Жюри, в состав входят 
представители бизнес-партнеров, представившие 
практические задачи студентам 



Награждение

Награждение студенческих команд происходит на следующий день после 
открытой защиты проектов

Церемония награждения пройдет в феврале 2022 года 
в Общественной палате РФ на днях открытых презентаций 
Национальной премии в области развития общественных 
связей «Серебряный Лучник».

Каждый победитель получит статуэтку — высший приз 
конкурса, а также уникальную возможность лично пообщаться 
с топовыми экспертами в области PR.

Авторы лучших решений будут приглашены на встречу 
с бизнес-партнерами для определения формата дальнейшего 
сотрудничества и интеграции решения в реальную 
деятельность компании.



Наиболее полная информация о конкурсе, требованиях 
по оформлению заявок, сроках, партнерах, кейсах размещена 
на официальной странице конкурса на сайте

Ждем ваших работ!

Официальная 
страница конкурса

www.luchnik.ru



исполнительный директор 
Национальной премии в области 
развития общественных связей 
«Серебряный Лучник»

Надежда
Явдолюк

Всероссийский конкурс студенческих команд в сфере 
развития общественных связей

yavdolyuk@luchnik.ru

исполнительный директор 
конкурса

Юлия
Мохова

m@jamp-group.ru

исполнительная дирекция 
конкурса

Евгений
Горохов

silver@jamp-group.ru

Контакты
Мы всегда на связи — ответим на любые ваши вопросы!


