
Международный молодежный онлайн конкурс научных и творческих
работ «Горизонт 2100»

Центр моделирования будущего осуществляет прием заявок на конкурс научных,
научно-практических и научно-фантастических работ «ГОРИЗОНТ 2100».

Дедлайн: Прием работ продлен до 31 мая 2020 года
Участники: молодежь, школьники и студенты в возрасте от 16 до 26 лет из любых
стран, любых национальностей, этносов и народов
Награды: дипломы публикации итд

Приоритетные цели конкурса в 2020 году:

осуществить креативный поиск научных идей, гипотез, научно-фантастических
представлений об отдаленном будущем на рубеже 2100 года;
предложить решения по преодолению стоящих перед миром угроз на пути
устойчивого развития на период до 2045 года;
предложить конкретные идеи по построению Будущего и позитивное видение
устойчивого развития человечества.

К участию в конкурсе приглашаются студенты в возрасте до 26 лет, осуществляющие
исследования и/или научно-фантастическое литературное творчество в предметной



области конкурса.
Конкурс проводится по трем номинациям:

На лучшую научную статью, научно-исследовательскую, научно-практическую
работу, отражающую научное видение о будущем планеты и человечества на
рубеже 2100 года и перспективах развития его различных сценариев;
На лучшую научную, научно-исследовательскую, научно-практическую работу или
инженерный старт ап, направленные на преодоление стоящих перед миром угроз
и / или построение устойчивого будущего человечества на период до 2045 года
(год столетия ООН);
На лучшую творческую работу — научно-фантастический рассказ, описывающий
воображаемые инновационные и оригинальные идеи, фантастические события,
явления, процессы и перспективы будущего на рубеже 2100 года, дающее им
научное объяснение.

Планируется участие Гран-при победителя конкурса в мероприятиях 75 Генеральной
Ассамблеи ООН 21 сентября 2020 года.

Сроки проведения конкурса:

Прием работ: 20 марта – 31 мая.
Экспертиза работ — с 1 по 25 июня.
Подведение итогов Конкурса, определение работ-финалистов, занявших призовые
I, II, III места и объявление победителей – 26-30 июня.
Приглашение победителей в Москву для участия в Международном Форуме
«Формируем будущее вместе» — 1-3 июля 2020 года и награждении дипломами.
Проведение Международного Форума «Формируем будущее вместе» – июль –
август – сентябрь 2020 года. Точные данные проведения Форума будут объявлены
после нормализации ситуации в мире с пандемией коронавирусной инфекции
COVID-19.

Поощрение победителей:

Победители конкурса будут приглашены на Международный молодежный форум
«Формируем будущее вместе», где пройдет вручение Дипломов. Сроки проведения
— июль – август — сентябрь 2020 года. Точные даты будут объявлены после
нормализации ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
Гран-при победитель Конкурса «ГОРИЗОНТ 2100» будет приглашен во время
мероприятий 75 Генеральной Ассамблеи ООН с 19 по 23 сентября 2020 года в Нью-
Йорк.



Работы финалистов будут опубликованы на сайте Центра моделирования будущего
в Справочнике научных работ и Литературном альманахе научно-фантастических
произведений до 30 октября 2020 года.

Конкурсная документация

Подробнее на сайте

http://www.futurible.space/?page_id=2254
http://www.futurible.space/?page_id=2078

