Уважаемые друзья!
Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки музейного дела
«Провинциальные усадьбы» (Россия) и «Международный культурный институт «КЛЮЧ» (Чехия)
при поддержке Фонда президентских грантов (Россия) и при содействии Представительства
Россотрудничества в Чехии (Чехия), а также Московского дома соотечественника (Россия)
учреждает конкурс по общественной дипломатии «Новые тенденции в развитии современной
общественной дипломатии».
К участию в Конкурсе приглашается молодежь в возрасте от 14 до 35 лет из стран
Восточной Европы. Здесь и далее применительно к конкурсу к странам Восточной Европы
относятся: Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Румыния, Болгария, Молдова,
Белоруссия, Украина, Албания, Босния и Герцеговина, Северная Македония, Сербия, Черногория,
Хорватия, Эстония, Латвия, Литва.
Предметом конкурса являются эссе. Конкурс проводится он по трём направлениям
(номинациям):
1. Современные проблемы взаимодействия различных культур
В рамах номинации следует раскрыть своё видение современных проблем (или одной
конкретной проблемы) взаимодействия различных культур, религий, языков, предложить
алгоритмы их (ее) решения. В работе приветствуется конкретное указание на барьеры, которые, на
взгляд автора, мешают мирному соседствованию людей разных культур и идеи молодежных
проектов, которые помогут решать эти проблемы.
2. Ценности современного мира
В рамках номинации следует раскрыть свое видение современных ценностей
(материальных, духовных) или конкретной ценности современного общества. Допускается в
номинации суждения о ценностях общества конкретных территорий (государства, отдельных
регионов и т.п.).
3. Страны Восточной Европы
В рамках номинации следует раскрыть свое видение идей и инициатив о совместных
гуманитарных проектах организаций, сообществ, физических лиц из разных стран Восточной
Европы, а также можно дать собственную характеристику двусторонних отношений своей страны
с Россией.
Конкурсные работы и заявки участников принимаются на адрес электронной почты
pusadby@bk.ru до 30 ноября 2020 года.
Подведение итогов Конкурса состоится до 15 декабря 2020 года.
Победитель в каждой номинации награждается Дипломом и получает приглашение на
участие в 10-дневной Международной летней лингвокультурологической школе «Тамбов в
сердце России», которая пройдет летом 2021 года на территории Российской Федерации, в
Тамбове. Организаторы конкурса оплачивают расходы участников на территории России:
трансфер Москва-Тамбов-Москва, питание, проживание, культурно-образовательная программа.
Всем конкурсантам высылается сертификат участника, а также приглашение на участие в
образовательных онлайн-мероприятиях дискуссионного клуба по общественной дипломатии
«Россия в системе международных координат» с 1 февраля по 31 мая 2021 г.
Скачать заявку участника и ознакомиться с Положением о Конкурсе можно по ссылке
https://cloud.mail.ru/public/4Crw/22f4rtyTx .
Контакты организаторов Конкурса:
WhatsApp +7 (902) 728 88 25, e-mail: pusadby@bk.ru.
Контактное лицо организаторов Конкурса: Матвеева Мария Владимировна

