Пресс-релиз
Определены проекты-победители V Родосского молодежного форума
28 сентября 2014 года в ходе официальной церемонии закрытия пятого Родосского молодежного
форума международного движения Youth Time названы имена авторов проектов, отобранных
конкурсным жюри форума. Эти проекты были признаны самыми достойными из представленных в
своей секции.
Напомним, что в качестве ключевой темы Родосского молодежного форума была определена идея о
вкладе молодежи в развитие общества, а точнее: «Положительное участие молодых людей в жизни
общества: От индивидуальных инициатив к коллективному сотрудничеству». Форум прошел с 25 по 28
сентября 2014 года на острове Родос в Греции и обеспечил возможность 130 представителям более
чем 40 стран мира обменяться между собой инновационными идеями.
Отметим, что по правилам форума участники должны предложить свои идеи и проекты по решению
обозначенных вопросов, а также озвучить инициативы по привлечению молодых специалистов с
качественно новым подходом к решению глобальных и локальных проблем. Неизменным остается
и лозунг форума: «От слов к делу!». Авторам именно таких проектов жюри в этом году и отдало
предпочтение.
В секции «Современная образовательная среда» победил проект участника из Индии Пракхара
Бхартии «ONUS», который является программой по развитию лидерства среди индийских студентов и
предполагает создание молодежных сообществ помощи студентам, их дополнительному обучению по
принципу «равный равному» и проведению консультаций по интересующим темам.
В направлении «Молодежная дипломатия и международные отношения» лучшим назван проект
участника из Словении Урбана Якши «Поезд дружбы» (Train of Friendship). По словам победителя,
проект направлен на обогащение отношений между Европейским Союзом и Россией на гражданском
уровне, помогая их представителям участвовать в межкультурном диалоге, разрушать существующие
стереотипы и познавать особенности разных народов в целях укрепления мира.
В секции «Социальное предпринимательство» победил проект участницы из Марокко, Нады Беррады,
и ее единомышленников под названием «Студенческое путешествие» (Studen’Trip). Авторы намерены
основать организацию, которая поможет студентам Национального университета Марокко посещать
отдалённые марокканские регионы и развивать сельскую местность.
Специальный именной приз от почетных гостей Родосского молодежного форума, управляющего
директора компании Renova Management AG Петера Лёшера и его супруги, общественного деятеля
Марты Лёшер, получила участница из Непала Рену Шакия за свой проект «Счастливая бабушка» (Happy Grandma), который направлен на поддержание традиционных ремесел и профессий среди пожилых
женщин Непала. Проект был презентован в секции «Социальное предпринимательство».
Отметим, что в рамках Родосского молодежного форума спонсоры мероприятия предоставляют
победителям 70 процентов от запрашиваемого бюджета выбранного проекта. Номинанты обязаны
покрыть остальные 30 процентов расходов из других источников, а впоследствии предоставить отчет
о реализации проекта перед спонсорами и кураторами.

В этом году Родосский молодежный форум не только стал платформой для презентации десятков
проектов участников, обсуждений текущих проблем с представителями старшего поколения и
экспертами высокого уровня со всего мира. Совместно с Мировым общественным форумом «Диалог
цивилизаций» (WPFDC) была проведена объединенная сессия «Столетие начала Первой мировой
войны - коллективная память. Как избежать конфликтов в будущем».
Она позволила молодым лидерам быть услышанными 400-ми участниками WPFDC: бизнесменами,
политиками, экспертами из разных отраслей со всего мира.
В ходе совместной сессии и работы в группах 28 сентября 2014 года участники обоих форумов выразили
глубокую озабоченность по поводу эскалации напряженности в международных отношениях и
предложили конкретные шаги для поддержки усилий по решению конфликтов мирным путем и
устранению угрозы войны. Для содействия в воплощении альтернативной модели решения конфликтов
по итогам совместной работы МОФ «Диалог цивилизаций» (WPFDC) и Родосский молодежный форум
выдвинули ряд инициатив, в числе которых создание аналитического центра и школ межкультурного
диалога.
Подробнее о Мировом общественном форуме «Диалог цивилизаций» можно узнать на официальном
сайте организации wpfdc.org.
Полная запись секций и пленарных заседаний Родосского молодежного форума-2014
доступна на официальном сайте международного движения Youth Time http://youth-time.org/30-blogyt/262-broadcasting-live. Официальным хэш-тегом мероприятия для социальных сетей является #ytrhodes.
С публикациями средств массовой информации о прошедшем форуме можно ознакомиться на
официальной странице движения Youth Time в разделе «Пресса о нас».
Подробнее об идее и программе Родосского молодежного форума, движении Youth Time и проектах
организации читайте на youth-time.org или на официальной странице движения в
Facebook: //www.facebook.com/youth.time.international.movement/.
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