Фестиваль «Шпинат» в рамках Недели устойчивого
развития для молодёжи «Мы — будущее»
19–23 мая 2021 года
Мероприятие организовано Гёте-Институтом и международной ассоциацией MitOst в рамках Года Германии в
России 2020/2021. Официальный сайт мероприятия и регистрация: https://zukunft-goethe.de Фестиваль «Шпинат»
в Инстаграме и ВКонтакте

Коротко о Фестивале:
#устойчивость #будущее #глобальныймир #образжизни #зеленаятраектория

Фестиваль «Шпинат» — это:
o
o
o
o
o
o

16 спикеров из России и Германии
темы будущего и устойчивого развития
истории молодых людей от Берлина до Владивостока
крутые форматы и бесконечный интерактив
нетворкинг с российской и немецкой молодежью
неформальное общение в формате Гёте-кафе с играми,
атмосферой, немецким языком и эдьютейнментом

Подробно
Тема устойчивости, устойчивого развития и ответственного потребления становится все более популярной в
молодежной среде. Молодые люди все чаще задаются вопросом о том, как сделать так, чтобы их стиль жизни,
образование и последующая профессиональная деятельность имели положительное воздействие на окружающую
среду и устойчивое будущее на локальном и глобальном уровне. Целью фестиваля «Шпинат» является создание
неформального онлайн-пространства для обмена опытом, обучения и общения, где молодые люди смогут:
o
o
o
o
o
o

повысить свои навыки и знания по теме устойчивого развития;
обсудить проблемы и вызовы, которые стоят перед молодым человеком
в сложном меняющемся мире;
узнать о возможностях и спланировать траекторию личностного
и профессионального развития в мире будущего;
обменяться мнениями и опытом с молодыми людьми из России и Германии
по решению проблем в сфере устойчивого развития;
найти единомышленников и стать частью сообщества молодых людей, которых беспокоит будущее мира
и которые готовы вносить вклад в его устойчивость;
сформировать сеть контактов и стать частью международного обмена России
и Германии.

Для кого?
Молодёжь Германии и России (14–20 лет):
o
o
o
o
o

лидеры молодежных сообществ в регионах;
старшеклассники, студенты, исследователи, активисты, практики, занимающиеся темами устойчивого
развития и будущего;
молодые люди из России и Германии, которым интересен обмен опытом
по теме будущего и устойчивого развития;
молодые люди, изучающие немецкий или русский язык;
старшеклассники и студенты, интересующиеся образовательными
и карьерными возможностями в сферах устойчивого развития.

Ключевые события фестиваля
Настоящая дискуссия о будущем
В современном быстро меняющемся мире вызовы в области устойчивого развития требуют всё более
комплексного подхода, видения долгосрочных трендов и способности выстраивать межсекторное сотрудничество.
Своим видением того, как молодые люди могут формировать повестку устойчивого развития уже сейчас и
вовлекать в свои инициативы сообщества единомышленников, поделятся Гузель Санжапова, успешная социальная
предпринимательница и основательница бренда Cocco Bello (Россия), и Филипп фон дер Виппель, основатель и
директор социальной компании ProjectTogether (Германия). После выступления Гузель и Филипп будут готовы
ответить на вопросы гостей и участников Фестиваля.

Мастер-классы от экспертов в различных сферах на немецком и русских языках
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Dein Hand-und Fußabdruck für die Zukunft: So kannst du nachhaltige Entwicklung voranbringen (Твой
отпечаток в будущем: так ты можешь способствовать устойчивому развитию)
Klimaschutz und Energiesektor: DIE Herausforderung unserer Generation im 21. Jahrhundert (Защита климата и
энергетика: вызов нашего поколения в 21 веке)
Erzähl mir was von Nachhaltigkeit: how to podcast — eine Einführung (Расскажи мне об устойчивости: как
создавать подкасты — введение)
Мастерская урбанистики: что такое устойчивый город
Будущее и карьера в эпоху цифры: IT-индустрия это не только математика и данные
Лаборатория будущего: какие навыки и знания мне понадобятся?
Циклическая экономика в городах: что это такое и как работает?
Посланники климата: что нас ждёт и почему экоактивизм этому решение
Цели устойчивого развития и роль молодежи в их достижении

Образовательная сессия «Зеленая траектория»
Основная цель данной сессии — показать спектр «зелёных траекторий» личного
и профессионального развития через истории конкретных людей и организаций. Участники обсудят темы
образования, карьеры и образа жизни в формате онлайн митапа с экспертами и представителями разных
секторов.
Ключевые вопросы сессии:
o

o

Как компании и социальные предприниматели встраивают «зелёную повестку» в свою работу и
встраиваются в приоритеты, заявленные в рамках Целей
в области устойчивого развития?
Какие навыки и компетенции будут востребованы в ближайшие 10 лет?

o
o

Что компании могут предложить молодым людям, для которых в профессии важна тема устойчивого
развития?
Чему, где и как учиться, разбираться в устойчивом развитии и работать
в данном направлении?

Pecha Kucha1
PechaKucha — это гибрид вечеринки и конференции, международный формат коротких презентаций, который
существует более чем в 1200 городах мира. На встречах PechaKucha спикеры выступают с короткими историями в
формате 20 на 20 — у каждого докладчика есть 20 слайдов, которые сменяются каждые
20 секунд. Итого — 6 минут 40 секунд на выступление.
Особой выпуск Pecha Kucha в рамках фестиваля «Шпинат» отберёт 15 участников, которые создадут и представят
свои истории о будущем и устойчивом развитии.

demoSlam2
Быть веганом или мясоедом? Жить в мегаполисе или деревне? Искусственный интеллект и технологии — благо или
вред? На эти и другие темы слэмеры будут говорить на demoSlam.
demoSlam — это формат диалога людей с разными точками зрения. Задача
слэмера — не переубедить другого благодаря аргументам и ораторскому мастерству,
а «упаковать» свою позицию так, чтобы собеседнику стало любопытно, что именно
и почему ты так думаешь. 3 пары участников из России и Германии учатся обсуждать спорные темы и
представлять свои позиции по проблемам будущего на основе личного опыта, фактов и примеров из повседневной
жизни.

FuturLab3
Мир становится лучше не сам по себе, его меняют люди.
На проектной лаборатории FuturLab команды молодых людей из России и Германии разработают и протестируют
идеи проектов по устойчивому развитию. Участников ожидает экспертная поддержка в планировании проекта и
его воплощения в жизнь, помощь в подготовке выступления, обратная связь и нетворкинг. По завершении
лаборатории участники представят свои проекты и результаты широкой аудитории.

Гёте-кафе
Пространство неформального общения и нетворкинга, где ежедневно происходят культурные события,
перфомансы, деловые и ролевые игры, челленджи и опенспейсы. Каждый день в онлайн-кафе будет площадка для
языкового обмена для участников, изучающих русский и немецкий языки, а также презентация программ ГётеИнститута.

Подача заявки до 29 апреля
Подача заявки до 9 мая
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