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ПОЛОЖЕНИЕ 

о международном молодежном проекте - творческом конкурсе 

«ОТКРОЙ ЕВРАЗИЮ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, организацию и 

порядок проведения Международного молодежного проекта - творческого 

конкурса «ОТКРОЙ ЕВРАЗИЮ» (далее - «Проект»). Проект является 

ежегодной площадкой для развития творческого потенциала и лидерских 

качеств молодых талантов из стран Евразии, а также способствует укреплению 

добрососедских отношений и этнокультурного единства народов континента 

через приобщение молодого поколения к духовно-нравственным ценностям, 

традициям, культурному и историческому наследию стран Евразии.  

1.2. Организатор Проекта - Международный союз неправительственных 

организаций «Ассамблея народов Евразии» (далее - «Ассамблея»). 

1.3. В 2020 г. Проект проводится в формате творческого конкурса 

фотографий (далее - «Конкурс») на территории стран Евразии в онлайн-

режиме. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения Конкурса, этапы реализации конкурсной программы и 

определения лауреатов Конкурса.  

2. Цели и задачи Проекта 

2.1. 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.  



 

 

2.2. 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. 

 

3. Регламент Конкурса 

3.1. В 2020 году Конкурс направлен на создание творческой коллекции 

уникальных фотографий, а также формирование международного 

молодежного актива Ассамблеи «Молодые фотографы Евразии».  

3.2. В Конкурсе могут принять участие физические лица, дети и 

молодежь в возрасте от 7 до 35 лет, проживающие в странах Евразии.  

3.2.1. Участники Конкурса: 

− 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. 

 



 

 

3.3. В целях осуществления методического и организационного 

обеспечения Конкурса на международном уровне создается Организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), который формируется из представителей 

организатора, партнеров и экспертов конкурса. Состав Оргкомитета 

утверждается Приказом Первого заместителя Генерального секретаря – 

Руководителя Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии. 

3.4. Для экспертизы фото материалов, поступивших на Конкурс, 

выявления лауреатов Конкурса, создается Экспертная Комиссия (далее – 

Комиссия). Обобщение и передача материалов Комиссии осуществляется 

Оргкомитетом. 

3.4.1. В состав Комиссии входят эксперты в сфере международных 

отношений, деятели культуры, общественные и государственные деятели, 

представители СМИ. В компетенцию Комиссии входит рассмотрение заявок 

конкурсантов, утверждение списка лауреатов. 

3.4.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины состава. 

3.4.3. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало не менее половины от числа присутствующих на заседании 

членов Комиссии. Решения Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и его ответственным секретарем. 

3.5. В 2020 году рассматриваются заявки в 6 (шести) номинациях 

конкурса Проекта: 

− Связь поколений. Память о Великой Отечественной войне; 

− Волонтеры Евразии. Будущее в руках молодежи; 

− Туристические маршруты Евразии. Природа моего края; 

− Городская среда и архитектура. От истории к современности; 

− Традиции и культура народов Евразии. История моего родного края;  

− Спорт и здоровый образ жизни. Вместе к новым победам. 

3.5.1. Каждая из 6 (шести) номинаций подразумевает наличие 3 (трех) 

возрастных категорий:  

− от 7 до 14 лет; 

− от 15 до 22 лет; 

− от 23 до 35 лет. 

 



 

 

3.6. Рабочие языки Конкурса: 

− русский язык;  

− английский язык.  

3.7. Информация о конкурсе размещается на информационных ресурсах 

организаторов и партнеров Проекта, СМИ.  

3.8. Проект является бессрочным. Регламент конкурсной программы 

Проекта утверждается по решению Оргкомитета. Творческая направленность 

Конкурса меняется ежегодно.  

4. Сроки и этапы проведения конкурса 

4.1. Мероприятия в рамках этапов проведения конкурса проводятся в 

формате видеоконференций с использованием программы Zoom. 

Конкурс проводится в три этапа:  

1 этап «Прием работ» – с 15 июля по 15 сентября 2020 г. Прием заявок 

конкурсантов. 

2 этап «Отбор участников» – с 21 сентября по 12 октября 2020 г. 

Рассмотрение заявок конкурсантов Комиссиями. Согласование списка 

участников 3 этапа Конкурса. 

3 этап «Финал» – с 5 октября по 12 октября 2020г. Заседание Комиссий. 

Принятие решений по лауреатам Конкурса. 

4.2. Церемония награждения лауреатов Конкурса состоится в г. Москва 

в октябре 2020 г. 

4.3. Проект предусматривает открытие фотовыставок работ лауреатов 

Конкурса на площадках высших учебных заведений стран Евразии.  

4.4. Сроки и этапы проведения Конкурса, а также перечень площадок 

утверждаются решением Оргкомитета и могут быть изменены. 

5. Требования к конкурсным материалам 

5.1. В соответствии с утвержденными сроками проведения первого этапа 

Конкурса (п. 4.1.) информационная ссылка для заполнения анкеты участника 

публикуется на информационных ресурсах, в том числе аккаунтах в 

социальных сетях, организаторов и партнеров Проекта, СМИ.  

5.2. Прием заявок конкурсантов проходит в онлайн-формате на 

официальном сайте Ассамблеи http://www.eurasia-assembly.org с 

использованием анкеты участника в программе Google Forms.  

http://www.eurasia-assembly.org/


 

 

5.2.1. В соответствии с выбранной номинацией (п. 3.6) Конкурсант 

направляет фотографию на электронную почту Организатора youth@eurasia-

assembly.org.  

5.2.2. Конкурсант публикует конкурсную фотографию на странице 

личного аккаунта в Instagram с использованием хештегов #откройевразию 

#discovereurasia #eurasiaassembly и указанием информационной ссылки на 

аккаунт Молодежного крыла Ассамблеи - @youth.assembly. 

5.3. Заявка участника Конкурса должна включать в себя фотографию в 

соответствии с тематикой выбранной номинации (п. 3.6.). Заявка 

предусматривает участие в одной номинации. Конкурсант имеет право 

заполнить не более трех заявок для участия в трех различных номинациях 

Конкурса, при этом одна фотография не может быть представлена в 

нескольких номинациях. 

5.3.1. Формат фотографии:  

− JPEG; 

− TIFF; 

− RAW. 

5.3.2. Представляемые на Конкурс фотографии должны сопровождаться 

информацией о съемке (авторское название работы, описание изображенного 

на снимке объекта, короткая история создания снимка, дата и место съемки). 

5.4. Допуск к участию в Конкурсе осуществляется в случае соблюдения 

требований к фотографиям и иных требований, установленных настоящим 

Положением и Регламентом Конкурса, в том числе подтверждением того, что 

участник является законным правообладателем фотографий, представленных 

на Конкурс. Конкурсные материалы, не соответствующие настоящим 

требованиям не принимаются к рассмотрению или будут 

дисквалифицированы. 

5.5. Заполняя анкету участника, конкурсант подтверждает, что 

ознакомлен с Положением Проекта и Регламентом проведения Конкурса, в 

том числе требованиям к конкурсным материалам. 

5.6. Участник Конкурса дает полное и безотзывное согласие на 

использование Организатором фотографии, направленной для участия в 

Конкурсе, всеми способами, с указанием имени автора без дополнительных 

условий и выплат авторских гонораров или иных отчислений. 

5.7. Фотографии конкурсантов могут быть опубликованы на страницах 

аккаунтов организаторов и партнеров Проекта в социальных сетях с указанием 

инициалов (ФИО) автора и заявленной номинации.  

mailto:youth@eurasia-assembly.org
mailto:youth@eurasia-assembly.org


 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. Комиссия определяет количество лауреатов Премии - 21 человек.  

6.2. В каждой номинации (п. 3.6.) определяются по 3 лауреату в 

соответствии с утвержденными возрастными категориями Конкурса (п. 3.6.1.).  

6.3. Дополнительно учреждается специальный приз «ПРИЗ 

ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Обладатели приза определяются из числа 

участников 3 этапа Конкурса («Финал») в соответствии с утвержденными 

возрастными категориями путем открытого голосования в социальных сетях 

организатора Проекта.  

6.4. Лауреаты Конкурса награждаются именными дипломами. 

6.5. В соответствии с возрастной категорией (п. 3.6.1.) лауреаты 

получают путевку на одно из мероприятий Ассамблеи: 

− Евразийский Молодежный Иссык-Кульский форум; 

− Международный фестиваль детских и юношеских СМИ 

«Подсолнух». 

6.6. По решению Оргкомитета из числа лауреатов Конкурса 

формируется Молодежный актив Ассамблеи - «Молодые фотографы 

Евразии». 

6.7. Информация о лауреатах публикуется на информационных ресурсах 

организаторов и партнеров Проекта. 

7. Финансирование Проекта 

7.1. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением 

мероприятий в рамках программы Проекта, осуществляется за счет 

организаторов и партнеров Проекта. 

7.2. Финансирование призового фонда осуществляется из собственных 

средств организаторов и партнеров Проекта. 

8. Руководство Проекта 

8.1. Руководство Проекта и координацию реализации программных 

мероприятий Конкурса осуществляет Организационный комитет.  

8.1.1. Организационный комитет: 

− осуществления методическое и организационное обеспечение при 

проведении Конкурса; 

− осуществляет взаимодействие с партнерами и участниками 

Конкурса в странах Евразии;  



 

 

− выносит на обсуждение список кандидатур для включения в 

состав Комиссий Конкурса, а также осуществляет взаимодействие с 

Комиссиями Конкурса; 

− объявляет о начале и этапах реализации конкурсной программы 

Проекта на информационных ресурсах организаторов и партнеров Проекта; 

− обеспечивает сбор заявок участников конкурса, в том числе архив 

конкурсных фотографий в соответствии с требованиями к конкурсным 

материалам (п. 5) с целью дальнейшей передачи материалов Комиссиям в 

рамках утвержденных в Положении сроков и этапов проведения Конкурса (п. 

4). 

8.3. Экспертизу и оценку конкурсных работ осуществляют Комиссия 

Конкурса. 

Комиссия Конкурса:    

− определяет соответствие конкурсных материалов требованиям 

Конкурса; 

− осуществляют отбор заявок конкурсантов; 

− определяют соответствие конкурсной работы участника целям и 

задачам Проекта, а также выбранной номинации Конкурса; 

− выносят на обсуждение список лауреатов Конкурса в соответствии 

с Регламентом Конкурса (п. 3.6); 

− объявляют лауреатов Конкурса.  

9. Контакты 

9.1. Международный союз неправительственных организаций 

«Ассамблея народов Евразии»:  

125009, г. Москва, Брюсов пер., д.11, с.1.  

Электронная почта: youth@eurasia-assembly.org   
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