
Команда SpaceX для подростков 

Задачи и цели команды – совершенствование знаний английского, профориентация и 

изучение профессий будущего, участие в международных конкурсах с призовыми 

фондами до 250000$ (Breakthrough Junior Challenge). 

 

Ваши дети: 

- научатся презентовать себя и свои идеи на английском 

- подробно разберут основные профессиональные направления 

- познакомятся с профессиями будущего 

- напишут не менее 20 эссе 

- получат опыт проектной работы 

- научатся подавать заявки на гранты 

- получат шанс выиграть денежные призы 

 

Условие участия: 

Возраст 13-14 лет (группа 1) и 15-16 лет (группа 2). 

Уровень английского – не ниже pre-intermediate. 

График занятий: суббота 17.00 - 120мин вживую, среда 18.00 –90мин онлайн. 

Стоимость: 10000р. месяц. 

Аналогов такого предложения нет. 

Отбор в команду происходит по результатам тестирования и устного собеседования. 

Даты стартов: 1 сентября и 1 февраля 

Подробности +79859930640 

 

Список возможных конкурсов: 

Embracing our differences 

Дедлайн: 7 октября 

Грант: 1,000$ 

Когда: Каждый год 

Где: США 

http://embracingourdifferences.org/submit-art/ 

 

Мы 

Science Without Borders Challenge – Student Art Contest 

Дедлайн: 20 апреля 

Грант: 200 – 500$ 

Где: Аннаполис, США 

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-without-borders-challenge/ 

 

Конкурс на лучший постер ко Всемирному дню продовольствия 

Дедлайн: 6 ноября 

http://www.fao.org/world-food-day/contest/en/ 

 

Конкурс в сфере инноваций и предпринимательства Conrad Challenge 

Дедлайн: 6 ноября 

Платно 149$ 

https://www.conradchallenge.org/conrad-challenge  

 

Международный молодежный математический конкурс 

Дедлайн: 11 октября  

Платно 8$ 

https://iymc.info/en/ 
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Bow Seat – загрязнение океана (живопись/стих/ видео) 

Дедлайн: 17 июня  

https://bowseat.org/programs/ocean-awareness-contest/ 

 

Фонд Breakthrough Prize Foundation - видео 

Дедлайн: 25 июня  

Грант: 250,000$ 

https://breakthroughjuniorchallenge.org/   

 

Конкурс видеороликов для школьников 

Дедлайн: 3 июня  

Грант: поездка в США 

https://www.usrussiasocialexpertise.org/partnership-projects-post-2/  

 

Конкурс автор завтрашнего дня 

Дедлайн: 31 мая 

Грант: 3500$ 

http://www.ianparry.org/scholarship/    

 

Конкурс дизайна бумажной упаковки 

Дедлайн: 15 мая 

Грант 2000евро 

https://young-package.com/en/model-young-package-2019-zazitek-rozbalovani/  

 

Juventafest – международный фестиваль театров старшей школы. 

От 14 лет 

http://juventafest.ba/en/  

 

Конкурс эссе по романам Айн Рэнд 

Ayn Rand Institute  

Дедлайн: 28 мая 

Грант: до $20 000 

https://aynrand.org/students/essay-contests/  

 

Международный конкурс для учителей и учеников – Тeach a Man to Fish - предпринимательский 

Дедлайн: 20 ноября 

https://www.schoolenterprisechallenge.org/  

 

Human Population Growth: Student Video Contest 

Грант: 1,000$ 

 https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/  

 

Международный конкурс эссе «Единство в различии» 

Дедлайн: 31 января 

http://unity.relod.ru/#creation  

 

Международный конкурс комиксов Fumetto 

Дедлайн: 4 января  

https://www.fumetto.ch/en/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb-2020/ 
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Конкурс грантов, направленных на мир 

Грант 250$ на реализацию проекта 

https://www.peacefirst.org/ 

 

Конкурс Google Science Fair  

Грант: $50 000 

https://edu.google.com/?modal_active=none  

 

Конкурс молодых предпринимателей 

https://www.entrepreneurship-campus.org/competitions-terms/  

 

United Nations Alliance of Civilizations and the International Organization for Migration, 

Дедлайн: 19 июня  

Грант: 1,000$ 

https://pluralplus.unaoc.org/  

 

Education First International Speech Competition – снять видеоречь на одну из тем 

Грант: поездка в Нью-Йорк 

 

https://www.ef.com/wwru/hub/19/ef-challenge/?source=00500,efchallenge2020 

 

ISLP Poster Competition  

Дедлайн: январь 

Грант: до 350евро 

http://iase-web.org/islp/Poster_Competition_2020-2021.php  

 

Также группа выбирает конференции, на интересующую всю группу тематику. 
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