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Imagine Europe - это конкурс идей, где каждый может представить
свое видение Европы в 2050 году в формате короткого видео и текста.
Партнеры
Конкурс

поддерживается

Сроки подачи материалов
несколькими

европейскими

До 28 Февраля 2019

партнерами и получил изначальную финансовую поддержку

по программе Европейского Союза « Erasmus+ ».
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Как участвовать?

Советы

Напишите текст до 500 слов на тему
«Мое видение Европы в 2050 году»

Вы можете презентовать как общее
видение Европы в 2050 году, так и
выбрать конкретную область для более
глубокого анализа:

Перед тем как начать, загляните в наш
раздел Советы.
Ваш текст может быть на любом языке. В
случае, если выбранный язык не
английский,
пожалуйста,
сделайте
субтитры к видео или обратитесь к нам
за помощью!
Сделайте вашу презентацию в видеоформате. Вы можете как зачитать свой
текст сами, так и попросить другого
человека сделать это. Также вы можете
записать текст и использовать его как
озвучку
для
любого
видеоряда,
иллюстрирующего ваши идеи.
Ваше видео должно длиться макс. 3
минуты.
Отправьте ваш текст и видео через
форму
на
странице
www.imagineeurope.eu/participate
В случае, если вы добавили субтитры в
ваше видео, пожалуйста, пришлите нам
две версии видео: с субтитрами и без.

Загляните в нашу секцию письменных
презентаций: эти советы могут помочь
вам сделать
выступление более
убедительным.

▪ Коммуникация между людьми
▪ Изменение климата / защита окружающей
среды
▪ Образование
▪ Демократия
▪ Здоровье
▪ Миграция
▪ Социальные политики
▪ Искусственный интеллект
▪ Генная инженерия
и т.д.

Вы можете включить в свое выступление
сноски или цитаты из книг. Прочтение
книг по выбранной теме поможет
развить
ваши
идеи
и
усилить
воображение.
Чтобы
посмотреть
рекомендации, воспользуйтесь нашей
библиотекой.
(Сноски и цитаты из книг должны быть
обязательно указаны в вашем выступлении – вы
должны указать на то, что вы цитируете когото или говорить о чей-то конкретной идее)

Съемка:
пожалуйста,
используйте
средний план съемки (кадр по грудь),
чтобы добиться лучшего результата:

Что потом?

Цели проекта

Представители Imagine Europe

Онлайн-голосование будет открыто до
25 марта 2019 г. (даты могут измениться)

Imagine Europe стремиться вдохновить
людей всех возрастов на следующие
действия:

Группа из более чем 50-ти молодых
людей в разных европейских странах
будет
способствовать
проведению
конкурса
в своих
сообществах
и
стремиться поддерживать его цели.
Оставайтесь с нами на связи и
подписывайтесь на нашу рассылку:

Наше жюри оценит ваши презентации до
конца марта 2019 г.
Презентации
финалистов
будут
вынесены на финальные голосования,
которые будут проходить в разных
городах в период с апреля по июнь 2019
года.
Победители будут объявлены к концу
июня 2019 г. и будут приглашены на
международный семинар (начиная с
июня).
В качестве победителя вы будете
приглашены на презентацию перед
европейскими лидерами мнений, с
которыми вы сможете обсудить ваши
идеи.

•

подумать над возможными решениями
важных мировых и европейских проблем;

•

внести свой вклад в будущее развитие
Европы;

•

убедительно донести свои идеи, чтобы
вдохновить людей на активность в
европейском
общественном
пространстве.

Imagine
Europe
следующие цели:
•

способствовать
европейского
пространства;

также

преследует
укреплению
общественного

•

укрепить связь между гражданами и
структурами, принимающими решения;

•

мотивировать
участников
повышать
уровень понимания важных социальных
достижений своих предшественников и
знакомиться с важной европейской и
мировой литературой;

•

дать
молодым
людям
возможность
практиковать
свои
письменные,
ораторские и презентационные навыки.

Условия
Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями
участия тут!

Contact us
Вы можете связаться с нами по почте
hello@imagineeurope.eu

