
 
 
 
 

Рабочая группа 4 
Контакты между людьми  

 
 
 

Приглашение к участию в фотоконкурсе  
«Молодежь создает контакты между людьми!» в рамках Рабочей группы 4 Форума 

гражданского общества Восточного партнерства 
 

Рабочая группа 4 Форума гражданского общества Восточного партнерства 
(https://www.facebook.com/groups/525592474155838) объявляет фотоконкурс «Молодежь 
создает контакты между людьми!» в рамках приоритетов Восточного партнерства Форума 
гражданского общества (ФГО ВП). 
 
Рабочая группа "Контакты между людьми" ФГО ВП состоит из организаций гражданского 
общества из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и Украины. 
Деятельность этой рабочей группы направлена на реализацию реформ в областях, которые 
включают в себя упрощение визового режима, образование, молодежь, культуру и контакты 
между пожилыми людьми. 
 
Основные задачи фотоконкурса «Молодежь создает контакты между людьми!": 
 

 Содействовать развитию контактов между людьми через презентацию опыта 
организаций гражданского общества в странах Восточного партнерства в реализации 
молодежных проектов в рамках программы «Молодежь в действии» (2007-2013), 
Молодежного Окна Восточного партнерства (2012-2013) и Erasmus+ (2014-2020); 

 Повысить видимость и осведомленность о программе Erasmus+ и возможностей для 
молодежи стран Восточного партнерства; 

 Способствовать неформальному подходу к обучению и молодежному 
международному сотрудничеству в странах Восточного партнерства. 

 
Партнер конкурса - Ресурсный центр SALTO Восточной Европы и Кавказа (http://www.salto-
youth.net/eeca/). 

 
Фотографии будут опубликованы в ФБ-группе Рабочей группы-4 Восточного партнерства 
Форума гражданского общества (https://www.facebook.com/groups/525592474155838) и 
доступны для открытого голосования. Победители конкурса будут определены членами жюри 
с учетом результатов электронного голосования.  
Победители будут названы на 7 ежегодной Ассамблее Восточного партнерства Форума 
гражданского общества в Киеве в ноябре 2015 года, а лучшие фотографии будут представлены 
там же на фотовыставке  
 
Победители будут награждены специальными призами от Ресурсного центра SALTO Восточной 
Европы и Кавказа. Один из них -  участие в международном молодежном мероприятии в 2016 
году. 
 
 
 



 
Условия конкурса 
 
Участники: 

 Частные лица из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Республики Молдова и 
Украины, которые участвовали или участвуют в молодежных проектах с партнерами из 
стран Восточного партнерства в рамках программ «Молодежь в действии» (2007-2013), 
Молодежного окна Восточного партнерства (2012-2013) или Erasmus+ (2014-2020). 

 Организации гражданского общества из Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, 
Республики Молдова и Украины, которые реализуют/участвуют или реализовали/ 
участвовали  проекты с партнерами из стран Восточного партнерства в рамках 
программ «Молодежь в действии» (2007-2013), Молодежного окна Восточного 
партнерства (2012-2013) или Erasmus+ (2014-2020). 

 
Каждый участник может подать от 1 до 5 работ на конкурс. 
 
Технические требования к фотоснимкам: 
Формат JPG с разрешением 300 точек на дюйм для цветного фото и 600 точек на дюйм для 
черно-белого изображения (размер файла - до 2 Мб). Фотографии  должны быть отправлены 
по электронной почте вместе с анкетой участника на электронный адрес 
eapwg4contest@gmail.com не позднее 9 ноября 2015 в следующем формате: 
 

 Тема письма: «EaP_WG4_Contest_Страна _Фамилия участника». 

 Все файлы должны быть пронумерованы и названы в следующем формате: анкета для 
участников - Страна _Фамилия участника (т.е. Ukraine_Ostapenko.doc); фото - Страна _ 
Фамилия участника_номер фото (например, Ukraine_Ostapenko_1.jpg 
Ukraine_Ostapenko_2.jpg,  и т.д.). 

 
Крайний срок подачи работ - 9 ноября 2015г. 

 
Подробная информация – через e-mail: eapwg4contest@gmail.com   

 
Контакты: 
Овсеп Хуршудян, РГ4 Координатор ВП, Центр поддержки общественных инициатив 
"Свободный гражданин", Армения,   hovsepkhurshudyan@gmail.com; 
Оксана Бондарь, национальный координатор РГ 4, Винницкий региональный  
информационный центр "Креатив", Украина, oksana.bondar.v@gmail.com  
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