20 августа 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления
независимости Эстонии. Чтобы осмыслить и оценить то, что было,
Государственная канцелярия в сотрудничестве с различными партнерами
организует несколько мероприятий, в том числе проекты, ориентированные
на молодежь. У нас одна Эстония, и мы создаем её вместе. Поэтому, в
сотрудничестве с союзом физической культуры Эстонии, мы приглашаем
просим вас принять участие в следующем молодежном проекте,
ориентированном на учеников и учителей.

Вызовы «30 независимых километров» и «Исполняется
1991 километр»
В вызове «30 независимых километров» мы приглашаем молодежь в возрасте от
16 лет преодолеть указанное расстояние пешком в мае 2021 года. Прохождение
расстояния можно разделить на разные дни. Ожидаются занятия спортом на всех
уровнях, скорость не важна. Для прохождения расстояния необходимо найти
подходящий для себя темп. Мы побуждаем участников осмыслыть важность
движения.
Прохождение расстояния должно быть осуществлено в течение мая месяца, при
прохождении расстояния можно использовать смарт-устройство или шагомер,
запечатлев свое движение на фотографии и добавив хештег #30iseseisvatkm.
Участник передает право на бесплатное использование представленной им
фотографии в публичном пространстве организатору конкурса. Среди всех
участников будут разыграны связанные с темой восстановления независимости
кофты, предоставленные Государственной канцелярией.
В вызове «Исполняется 1991 километр» приглашаем принять участие все школы
Эстонии. Ученики и учителя должны преодолеть указанное расстояние пешком в
течение мая месяца. Желающие участвовать школы просим зарегистрироваться
не
позднее
21
мая
2021
года
по
электронной
почте
grete.radvilavicius@riigikantselei.ee. После регистрации мы предоставим вам
предварительно заполненную таблицу для отправки ваших данных. Просим
участников по возможности использовать в социальных сетях хештег
#minupanustervikust1991.
Участник
передает
право
на
бесплатное
использование представленной им фотографии в публичном пространстве
организатору конкурса.
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Всем участвующим школам будут предоставлены благодарственные письма от
Государственной канцелярии.
Команда молодежных проектов Государственной канцелярии
Грете Радвилавициус и Мадис Сомелар
Союз физической культуры Эстонии
Райна Лухакоодер и Ингрит Кеерма
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