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Начальнику Департамента образования
Ивановской области
О.Г. АНТОНОВОЙ
Об информационной поддержке
Международного молодежного проекта
«ГОРИЗОНТ 2100»

Уважаемая Ольга Генриховна!

Пользуемся случаем, чтобы выразить свое уважение и обращаемся к Вам с
просьбой поддержать проведение Международного молодежного конкурса
научных и научно-фантастических работ «Горизонт-2100» в 2021 году.
Проект реализуется ежегодно с 2019 года и за это время распространил свои
границы на 42 страны на всех континентах мира. Россию представили участники
и победители из 109 городов и населенных пунктов из 45 регионов и республик.
Главная цель конкурса - мотивировать мыслящую молодежь на креативный
поиск новых идей, научных гипотез, научно-фантастических представлений об
отдаленном будущем и поощрить лучших одаренных молодых людей,
способных к научному творчеству, анализу и прогнозированию будущего.
В этом году Конкурс проходит в условиях тяжелейшего мирового кризиса,
вызванного глобальным распространением COVID-19. В этой связи его
участникам предлагается в своих работах выдвинуть идеи и решения,
направленные на преодоление возможных будущих пандемий и формирование
устойчивости человечества к вызовам будущего.
Возраст участников – от 16 до 26 лет. Прием работ на Конкурс продлится
до 31 мая 2021 года. Победители Конкурса, определенные путем оценки работ
экспертами и Международным жюри, в августе 2021 года будут приглашены в
Москву на Международный молодежный форум «Образ будущего, которое мы
хотим: Форсайт-2100», где пройдет вручение Дипломов. В торжественной
церемонии награждения принимают участие и поздравляют своих победителей
руководители и ответственные сотрудники представительств регионов при
правительстве и республик при Президенте Российской Федерации. Участие в
конкурсе бесплатное. Участие в Форуме для победителей также бесплатное.

Уважаемая Ольга Генриховна, обращаемся к Вам с просьбой
опубликовать информацию о конкурсе «ГОРИЗОНТ 2100» на
информационных интернет ресурсах Вашего Департамента и ресурсах
учреждений высшего, общего, профессионального образования Ивановской
области.
Партнеры конкурса с российской стороны - РОССОТРУДНИЧЕСТВО,
Информационный центр ООН в Москве, Фонд развития моногородов, Институт
проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН.
Проект «ГОРИЗОНТ 2100» является своего рода инструментом развития и в
креативной форме привлекает к решению вполне серьезных проблем мыслящую
молодежь, мотивируя ее на поиск научных гипотез, научно-практических идей,
позитивных образов будущего мира и будущего России. Вся информация о
конкурсе на сайте - http://www.futurible.space/ru/project/horizon-2021/
Будем благодарны за ответ и надеемся на сотрудничество.
В приложении - краткая информация о конкурсе в 2021 году для публикации.
С уважением,
Председатель Организационного комитета Проекта,
Председатель Совета Центра моделирования Будущего,
к.с.н., депутат Московской городской
Думы второго созыва
Председатель Международного жюри конкурса,
главный научный сотрудник Института проблем
управления РАН, д.т.н., профессор МАИ,
действительный член Российской академии
космонавтики имени К.Э. Циолковского

И.Л. Осокина

Ю.В. Сидельников

PS: в дополнение посылаем информацию на совсем другую, но очень важную тему: 25
апреля, в день встречи на Эльбе Советских и Американских войск в 1945 году, Ассамблея
народов Евразии совместно с партнерами запускает Международную акцию «Сад мира» под
девизом «Сохраним мир – Посадим дерево – Спасем планету». Объединение всего
человечества во имя мира, спокойствия и развития нашей планеты является основной целью
данной акции. Возможно, Ваша молодежь, образовательные и общественные организации
будут заинтересованы принять участие в Акции, организовав одиночно или коллективно
посадку одного или нескольких деревьев.
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