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18-летние жители стран Евросоюза получат возможность
бесплатно совершить путешествие по Европе
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В рамках программы DiscoverEU они смогут воспользоваться свободой
передвижения по всему ЕС — индивидуально или группой до пяти человек.
Европейский молодежный портал (European Youth Portal) анонсировал очередной этап программы
DiscoverEU — инициативы Европарламента, которая предоставляет 18-летним гражданам стран
ЕС возможность изучить Европу и получить опыт обучения.
Условия участия в программе опубликованы на портале.
Новые горизонты для 18-летних
Инициатива Европарламента ориентирована исключительно на 18-летних граждан.
«Европарламент, создавая эту инициативу, решил сосредоточиться на молодых людям, которым

исполнилось 18 лет, так как этот возраст знаменует собой важный шаг на пути ко взрослой жизни
и европейскому гражданству», — сказано в комментариях к правилам на сайте Европейского
молодежного портала.
Для участия в программе DiscoverEU жители стран-членов Евросоюза, родившиеся в течение 2001
года (с 1 января по 31 декабря включительно), до 28 ноября с. г. должны подать
соответствующую заявку. Заявка может быть как индивидуальная, так и групповая: каждый
соискатель имеет право добавить в свою группу до 4-х человек, своих друзей, при условии
соответствия правилам программы. Все заявки и вся переписка с организаторами программы
проходят онлайн.
«DiscoverEU предлагает вам возможность принять участие в путешествии, которое позволит вам
воспользоваться свободой передвижения по всему Европейскому Союзу, исследовать
разнообразие Европы во время путешествия, узнать о европейском культурном наследии
и истории, а также наладить связи с людьми со всего континента. Кроме того, DiscoverEU
позволяет вам, как молодому человеку, развивать ценные для вашего будущего жизненные
навыки, такие как независимость, уверенность и открытость для других культур», — говорится
в официальном анонсе программы.

Эксперты назвали самые красочные страны Европы
Исследователи отмечают, что уникальные цветовые палитры для каждой отдельной страны
формируют местная архитектура, природная среда и климат.
Подробнее
После приема заявок участникам предстоит ответить на вопросы викторины — если только это
была не коллективная заявка; в этом случае в викторине участвует только лидер группы.
Викторина состоит из пяти основных вопросов, затрагивающих общие сведения о Евросоюзе
и инициативах ЕС, ориентированных на молодежь, и одного дополнительного вопроса. На каждый
вопрос будет предложено несколько вариантов ответов, из которых надо будет выбрать
правильный.
В декабре 2019 года комитет по оценке результатов викторины определит победителей. При этом
для каждой страны-члена ЕС установлена квота, пропорциональная доле населения каждой
отдельной страны по сравнению с общей численностью населения Европейского Союза.
Победителями станут, прежде всего, те соискатели, которые правильно ответили на все пять
основных вопросов, а также на дополнительный. Участники викторины, показавшие другие
результаты, будут ранжированы соответственно.
DiscoverEU позволяет вам, как молодому человеку, развивать ценные для вашего будущего
жизненные навыки, такие как независимость, уверенность и открытость для других культур.
Из пресс-релиза программы
Путешествие по Европе: один месяц, 258 евро на транспортные расходы, публикации
в соцсетях

Победители викторины и станут участниками программы DiscoverEU. В промежуток между 1
апреля 2020 года и 31 октября 2020 года они смогут бесплатно совершить одну поездку по Европе
продолжительностью от одного дня до 30 суток. При этом они должны будут посетить по крайней
мере одну страну, входящую в Евросоюз. Отдельно оговорено, что участники DiscoverEU в рамках
программы также могут посетить страны Балтии.
Участник может воспользоваться как гибким вариантом — когда в течение месяца он может
ездить поездами фактически во всех странах-членах ЕС, с условием, что на поездки уйдет не
больше 7 дней, так и фиксированным, при котором участник заранее определяет сроки своей
поездки и может посетить максимум две европейские страны.
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для победителей викторины, которые живут на островах или в отдаленных районах, будут
сделаны исключения. Это девять регионов: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника,
Реюньон, Майотта, Сен-Мартен, Мадейра, Азорские и Канарские острова. В этом случае
участники начнут свое путешествие самолетом. Участникам DiscoverEU с проблемами со здоровьем
или ограниченными возможностями окажут необходимую помощь.
Отобранные кандидаты получат только проездные билеты до выбранного пункта назначения.

Проживание, прожиточный минимум, страхование, дорожные доплаты или любые другие расходы,
связанные с поездкой, они должны будут покрывать самостоятельно. Установлен и максимальный
бюджет для каждого отдельного участника: суммарные затраты на проезд не должны превышать
сумму в 258 евро. Есть и ограничение по степени комфорта: участники программы смогут
путешествовать только 2-м или эконом-классом.
Все отобранные участники становятся так называемыми послами программы DiscoverEU. Им
предлагается делиться своими впечатлениями в социальных сетях Instagram, Facebook и Twitter.
Они также могут организовать презентацию в своей школе или местном сообществе. По окончании
периода поездок участники должны будут отчитаться перед организаторами программы.
Это уже четвертый раунд программы, которая стартовала в июне 2018 года. За минувшие
полтора года бесплатные проездные билеты для поездок по Европе достались почти 50
тысячам человек. Победители предыдущего этапа программы по условиям не могут принимать
участие в очередном раунде.
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