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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ СОЧИНЕНИЕ 2015

Организованный Ф ондом  М ира Гои
при поддержке Министерства образования, культуры, спорта, науки и технологии Японии 

Японской национальной комиссии ЮНЕСКО, Японской федерации частной высшей школы 
Комитета образования токийского муниципалитета. Японской вещательной корпорации (NHK). 

Японской экономической газеты (НИККЭЙ), Корпорации «Фелиссимо»

В связи с тем, что современная молодежь играет ключевую роль в формировании нашего будущего, необходимо, 
чтобы молодежь имела возможность полноценно развивать свой потенциал Задача ЮНЕСКО заключается в том, 
чтобы помочь молодым людям расширить свои возможности и внести свой собственный вклад, который будет замечен 
и принят во внимание Данный ежегодный конкурс организован с целью использования энергии, изобретательности и 
инициативности молодежи во всем мире для распространения идей культуры мира и устойчивого развития Конкурс 
также поощряет общество учиться у молодых умов и думать о том, что может сделать каждый из нас для того, чтобы 
мир стал лучше По случаю 70-летнего юбилея ЮНЕСКО, тема конкурса в этом году -  «Строить мир в наших сердцах и 
умах».

Тема «Строить мир в наших сердцах и умах»
ЮНЕСКО была создана 70 лет назад, чтобы строить мир в сердцах людей с целью достижения 
прочного и стабильного мира на планете Земля. Что означает «строить мир в наших сердцах и 
умах»? Как это может повлиять на мир вокруг нас? Изложите Ваши мысли, основываясь на Вашем 
личном опыте

Сочинение может быть предоставлено любым желающим в возрасте не старше 25 лет (на 
момент 15 июня 2015 г )  в одной из следующих возрастных категорий: 
а) детская (до 14 лет) б) юношеская ( 1 5 - 2 5  лет)
Сочинение должно быть а печатном виде и иметь объем не более 700 слов на английском 
французском, испанском или немецком языках, или не более 1600 букв на японском языке.
К сочинению необходимо приложить титульный лист, на котором указаны:
(1) категория (детская или юношеская) (2) название работы (3) имя автора (4) почтовый адрес (5) 
номер телефона (6) адрес электронной почты (7) гражданство (В) возраст на момент 15 июня 
2015 г (9) пол (Ю ) название школы (если есть) (11) количество слов в работе 
Руководители школьного класса или организаций могут предоставить все работы своего класса 
или группы Приложите список участников с указанием возрастов и свою контактную 
информацию

Заявка без вышеуказанной информации ив будет рассматриваться 
* Организатор ив посылает уведомления с получении работ и не отвечает на индивидуапьные запросы о результата* 

конкурса.

Срок подачи 
заявки

Призы

4 Заявку можно отправить по почте или через сайт организатора
ВНИМАНИЕ: чтобы отправить заявку в режиме он-лайн. Вы должны пройти процедуру регистрации на сайте 
vvww, до* peace.or.jp>

5 Сочинение должно быть оригинальным и неопубликованным
6 Сочинение должно быть написано одним человеком Соавторская работа не принимается
7 Авторское право на предоставленные работы будут принадлежать организатору конкурса

до 15 июня 2015 г
•работа должна быть получена организатором не позднее этого срока.

Следующие призы будут вручены е детской и юношеской категориях соответственно.
1- е место: диплом и денежный приз а 100 000 иен (около 840 долл США в январе 2015 г.)

(1 человек)
2- е место: диплом и денежный приз в 50 000 иен (около 420 долл США в январе 2015 г.)

(2 человека)
3- е место: диплом и подарок (5 человек) 
почетный приз диплом и подарок (25 человек)
* Обладатели t-ro места будут приглашены на церемонию награждения а Токио, которая состоятся в декабре 2015 г 

{Транспорт*** расходы финансируются организатором)
' Дополнительны© призы (Признание старания, Приз за лучшую школу. Приз эв поощрение школы) могут быть вручены 
■ Победители конкурса будут объявлены до конца октябри 2015 г на сайте Фонда Мира Гои (www goipeace or jpy Дипломы и 

подарки будут отправлены победителям по почте в ноябре 2СЛ5 г

адрес для отправки работ:
International Essay Contest do  The Go» Peace Foundation 

1-4-5 Hirakawacho. Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 Japan 
или отправьте через сайт по адресу: wvvw.goipeace.of.jp 

E-mail для справок essay@goipeace or.jp


