ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ И ИТОГИ
Международного молодежного проекта «ГОРИЗОНТ 2100»
В 2019 году
 Конкурс научных и научно-фантастических работ, январь-июнь 2019 г.
- на конкурс принято 237 работ из 19 стран мира;
- определены I, II, III места, Гран-при, всего 64 лучшие работы из 14 стран:
Россия, Украина, Болгария, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Австрия,
Испания, США, Польша, Венгрия, Нигерия, Беларусь, Таджикистан.
 Международные молодежные мероприятия в рамках ПМЭФ’19, июнь 2019 г.:
- Форсайт-сессия в «Точке кипения СПб»;
- сессия на Петербургском международном экономическом форуме
ПМЭФ’19 «ГОРИЗОНТ 2100. Каким видит будущее молодежь?»;
- в мероприятиях участвовало 64 человека – молодежь и эксперты из 12 стран:
Россия, Украина, Болгария, Монголия, Мали, Босния-Герцеговина,
Великобритания, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Австрия, Германия.
- создано 5 команд, 5 сценариев возможного будущего на рубеже 2100;
 Международный молодежный форум «Моделирование будущего:
ГОРИЗОНТ 2100», июль 2019 г.:
- 50 участников – победителей конкурса - и экспертов из 10 стран мира:
Украина, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Венгрия, Болгария, Монголия,
Россия;
- создано 3 команды, 3 сценария возможного будущего на рубеже 2100 по
разным направлениям;
- разработан сценарий – презентация желаемого будущего.
Работы победителей конкурса «ГОРИЗОНТ 2100» в 2019 году  Онлайн справочник лучших научных работ и Онлайн Альманах
литературных научно-фантастических произведений по итогам конкурса
«ГОРИЗОНТ 2100», сентябрь, 2019 г.:
- 59 научно-фантастических работ - Научных работ - 8  Международная встреча экспертов «Общее будущее общими силами»,
февраль 2020 г.:
- участвовали молодежь и эксперты из 16 стран: Россия, Украина,
Болгария, Казахстан, США, Венгрия, Монголия, Индия, Бразилия,
Италия, Германия, Пакистан, ЮАР, США, Ливан, Сирия.
- проложен мостик в 2020 год - выработаны новые тренды Проекта
«ГОРИЗОНТ 2100»;
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- принято решение и осуществлено публично и технически его присоединение
к глобальной дискуссии ООН о будущем мира и «встраивание» контекста
Глобальной инициативы ООН в «ГОРИЗОНТ 2100».
- сформирован Международный комитет по связям глобальной
коммуникационной сети из числа участников Международной экспертнокоммуникационной встречи;
- объявлено о создании Глобального движения строителей Будущего
«ГОРИЗОНТ 2100» -позитивных людей, вносящих конкретный вклад в
предотвращение стоящих перед миром угроз и построение устойчивого
Будущего, и о включении, в качестве первого его актива, членов
международного жюри, экспертов, участников мероприятий и
победителей конкурса научных и научно-фантастических работ
«ГОРИЗОНТ 2100» в 2019 году – 300 человек из 34 стран мира;
- все решения закреплены представителями России и 5-ти континентов
(Северной, Латинской Америки, Африки, Азии, Европы) в принятой Резолюции.
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