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ОТКРОЙ 
ЕВРАЗИЮ  

Международный молодежный проект 
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«ОТКРОЙ ЕВРАЗИЮ» 
международный молодежный проект - 
творческий конкурс. 

                ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

реализация творческих инициатив молодежи и 
оказание поддержки юным талантам Евразии;

организация и проведение творческих 
мероприятий в странах Евразии; 

привлечение представителей молодого 
поколения к культурному и историческому 
наследию стран континента; 

укрепление диалога молодых талантов с 
представителями международного экспертного 
сообщества;

популяризация этнических традиций и 
нравственной культуры народов Евразии;

популяризация туристических маршрутов 
Евразии;

популяризация необходимости защиты 
окружающей среды и сохранения архитектурного 
наследия континента.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА
консолидация молодежного сообщества континента 
через культуру и искусство в рамках реализации 
конкурсной программы Проекта, укрепление 
дружественных отношений между странами 
континента, популяризация этнических традиций и 
нравственной культуры народов Евразии. 
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Инициатором Проекта является 
Молодежное крыло Международного 
союза неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» - 
Молодежная Ассамблея народов Евразии. 

Проект является ежегодной площадкой 
для развития творческого потенциала и 
лидерских качеств молодых талантов из 
стран Евразии. 

ОРГАНИЗАТОР

Международный союз 
неправительственных 
организаций «Ассамблея 
народов Евразии»
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2020
ФОТОКОНКУРС

г.
В 2020 году Проект направлен на создание творческой 
коллекции уникальных фотографий , а также 
формирование международного молодежного актива 
Ассамблеи «Молодые фотографы Евразии». 
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Возраст участников от 7 до 35 лет 

           
представители международных 
общественных организаций; 

представители студенческих 
объединений и землячеств при высших 
учебных заведениях стран Евразии; 

учащиеся средних 
общеобразовательных учреждений; 

представители СМИ, блогеры; 

представители профессиональных 
творческих мастерских и фотостудий; 

представители детских и молодежных 
творческих коллективов.

3 возрастные категории

6 конкурсных номинаций

УЧАСТНИКИ
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ВОЛОНТЕРЫ ЕВРАЗИИ. Будущее в руках молодежи.

�6

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. Память о Великой Отечественной войне.

НОМИНАЦИИ ФОТОКОНКУРСА

ПРИРОДА МОЕГО КРАЯ. Туристические маршруты Евразии.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА И АРХИТЕКТУРА. От истории к современности. 

СПОРТ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. Вместе к новым победам.

ТРАДИЦИИ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ ЕВРАЗИИ. История моего родного края. 
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ПРИЕМ РАБОТ

15 июля — 
15 сентября

21 ОТБОР 
УЧАСТНИКОВ 33 ФИНАЛ

21 сентября — 
2 октября 

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
5 октября  — 
12 октября

2020г. 2020г. 2020г.
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ПРИЗОВОЙ ФОНД 

Евразийский Молодежный Иссык-Кульский форумМеждународный фестиваль детских и 
юношеских СМИ «Подсолнух»

Фестиваль «Подсолнух» – это творческие площадки 
в Ижевске и на курорте активного отдыха 
«Нечкино». В рамках мероприятия проходят мастер – 
классы с профессионалами, встречи с интересными 
людьми, участие в подготовке публикаций и съемок 
на телевидении. 

Евразийский Молодежный Иссык-Кульский форум 
проводится ежегодно в Республике Кыргызстан с целью 
расширения сотрудничества представителей 
молодежных общественных организаций стран Евразии, 
продвижения идей дружбы, взаимодействия и 
взаимопонимания на евразийском пространстве.
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Из числа лауреатов Конкурса формируется Молодежный 
актив Ассамблеи - «Молодые фотографы Евразии».

#откройевразию 
#discovereurasia 
#eurasiaassembly

Уникальная коллекция 
фотографий в социальных 
сетях. 

Лауреаты конкурса получат 
возможность направить 
свои работы для участия в 
итоговой фотовыставке в 
высших учебных заведениях 
Евразии. 
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КОНТАКТЫ:

ЧИРКОВА
Ольга 
Николаевна

Тел.: +7 (919) 906-84-41
WA: +7 (919) 906-84-41
juraveinik@list.ru

ТАТАРНИКОВА
Кристина
Дмитриевна

Менеджер молодежных 
проектов и программ 
Ассамблеи народов Евразии

Тел.: +7 (903) 668-38-33
WA: +7 (903) 668-38-33
tatarnikova@eurasia-assembly.org

Менеджер детских проектов и 
программ Ассамблеи народов 
Евразии


