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Видеоконкурс «Образование молодежи»  
Поделитесь своими мыслями о будущем образования и выиграйте право на выступление в ООН в 

Нью-Йорке и на MTV! 
Зайдите сюда (http://bit.ly/1RjJXup) или на свою страницу в Facebook (http://on.fb.me/1QY1xkm) 

 
Видеоконкурс «Образование молодежи»  
Комиссия по образованию собралась в прошлом сентябре, чтобы разработать план по решению 
задач экологичного развития образования (SDG 4) в международном масштабе. Мы призываем 
«…обеспечить инклюзивное и общедоступное обучение в течение всей жизни для всех». Это 
огромная задача. Более 124 миллионов детей не имеют возможности получить начальное и 
среднее образование. Из примерно 590 миллионов, обучающихся в школе, около 250 миллионов 
(около двух пятых) не усваивают основы чтения, письма и математики. 
 
Комиссия надеется изменить это. Группа мировых лидеров собралась вместе, чтобы разработать 
основные рекомендации, как каждому ребенку и молодому человеку реализовать свой потенциал 
через образование. Эти лидеры разработают программу действий С ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ, они 
будут вдохновлять и стимулировать лидеров к действиям. 
 
Мы хотим услышать ВАШЕ мнение о методах обучения в будущем. Образование – главнейший 
аспект, в большой степени определяющий жизни молодых людей. Давайте проявим активность и 
встанем #назащитушкол#! 
 
Конкурс 
Запишите видеоролик на 30 секунд или меньше, отвечая на один или оба вопроса ниже:  
Как образование может вам помочь лучше подготовиться к будущему?  
Как должна выглядеть, на ваш взгляд, школа будущего?  
 
Отправьте свое видео сюда (http://bit.ly/1RjJXup) или на страницу Facebook 
(http://on.fb.me/1QY1xkm) 
 
Срок подачи 
31 мая 2016 г. (23:59 Восточное стандартное время, по Нью-Йорку) 
 
Участники 
Молодежь в возрасте 13-30 лет* 
*Участники моложе 18 лет должны отправить форму разрешения на участие, подписанную 
родителем или законным представителем; подробности можно найти в материалах о конкурсе  
 
Жюри 
Три лучших видео будут отобраны молодежным жюри Комиссии по образованию под совместным 
председательством Kennedy Odede (Кения) и Rosemarie Ramitt (Гайана), включая Malala 
Yousafzai (Пакистан).   
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За видео, набравшее самое большое количество голосов общественности, будет присуждена 
награда «Выбор общественности». Конкурс «Образование молодежи» проводится в 
сотрудничестве с программами A World at School Global Youth Ambassadors и MTV Voices. 
 
Призы 
Выигравшие видео будут показаны на встрече Комиссии по образованию в июле в Осло, на 
нескольких платформах MTV и партнерских платформах, на отчетном обеде Комиссии в сентябре 
в Нью-Йорке.  
 
Будут присуждены следующие призы: 
Гранд-приз (участник должен быть старше 18 лет): приглашение в Нью-Йорк на демонстрацию 
своего видео участникам отчетного обеда Комиссии во время генеральной сессии ООН в сентябре  
Второй приз: iPad мини (16GB, wifi) 
Третий приз: HP Chromebook (11-дюймовый ноутбук, 4GB RAM) 
Приз «Выбор общественности»: водозащитная видеокамера GoPro Hero4 Session  
 
Присоединяйтесь к нам! 
Посетите сайт educationcommission.org и следите за нашими обновлениями в Facebook 
(http://on.fb.me/1PoiiCj) и Twitter (http://bit.ly/1WqOER8).  
Участвуйте в важном обсуждении международного образования, вставайте #назащитушкол#! 
 
Базовая информация 
Международная комиссия по финансированию возможностей для образования (Комиссия по 
образованию) – – важная новая международная инициатива, вовлекшая мировых лидеров, 
политиков и исследователей, объединившихся для разработки обновленного и привлекательного 
набора инвестиционных инструментов и каналов финансирования с целью обеспечения равных 
возможностей в образовании для детей и молодежи.  
 
Комиссия по образованию собирает вместе лучшие исследования и политическую аналитику, 
чтобы разработать стратегию увеличения инвестиций в конкретные, реальные результаты 
образования, имеющие положительное влияние на развитие экономики и общества. Комиссия 
созывается премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг, президентом Чили Мишель Бачелет, 
президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом Малави Питером Мутарикой и главой 
ЮНЕСКО Ириной Бокова. Гордон Браун, специальный посланник ООН по международному 
образованию, выступает в качестве председателя комиссии.  
 
 


