
Краткое описание конкурса "Хорошая жизнь 2050" - Руководство по
переводу
Срок подачи заявок: 15 февраля 2023 года



СЛАЙД 2:

"Мир остро нуждается в видении, которое может вдохновить и направить нас к устойчивой
будущей цивилизации".
1,5 градусный образ жизни: К справедливому пространству потребления для всех
Институт Hot or Cool, 2021 г.

СЛАЙД 3:

Краткое содержание:
Поделитесь своим видением будущего повседневной жизни!

Вы новатор или мечтатель, увлеченный идеей устойчивого развития? Вы художник,
дизайнер или творческий человек, который любит исследовать новые фантастические
миры? Если да, то мы призываем Вас, как отдельных людей, так и целые команды,
поделиться своим видением нового типа хорошей жизни в 2050 году.

Пришлите визуальный(ые) образ(ы) и короткий текст до 15 февраля 2023 года, чтобы
получить шанс выиграть денежные призы.
Вы можете прислать до четырех визуальных образов, которые рассказывают историю или
показывают различные аспекты повседневной жизни будущего
Первый приз: USD 5,000; Второй приз: USD 3,000; Третий приз: USD 2,000

Проект "Хорошая жизнь 2050" организован организацией "Маяк для устойчивой жизни"
под руководством OneEarth Living и Института Hot or Cool. Среди наших партнеров и
спонсоров - Студия городского будущего и Фонд KR.

СЛАЙД 4:

Жюри

Соня Мария Диас

Специалист по глобальным отходам, WIEGO. Ассоциированный исследователь, Центр
исследований женщин (NEPEM) при Федеральном университете Минас-Жерайс.
Социолог, специализирующийся на социальных аспектах сбора отходов и устойчивых
источниках средств к существованию.



Гечи Карури-Себина

Приглашенный доцент, Школа управления Витс. Адъюнкт-профессор, Африканский центр
городов Кейптаунского университета. Ученый-практик, изучающий людей, место и
технологические изменения.

Масаки Ивабучи

Футурист по стратегическому проектированию, JPMorgan Chase & Co. Приглашенный
доцент, Университет Тохоку. Исследователь дизайна, стратег и преподаватель,
сосредоточенный на спекулятивных и плюриверсальных запросах для осмысленных
переходов.

Дингха Криспо Бабила

Член комитета Африканского регионального отделения SWS и координатор по вопросам
изменения климата в Камерунском Красном Кресте. Ученый в области устойчивого
развития, получивший награду, исследует вовлечение сообщества в управление
ресурсами водно-болотных угодий.

Маниша Анантараман

Доцент кафедры правосудия, сообщества и лидерства, Колледж Святой Марии в
Калифорнии. Ассоциированный научный сотрудник, Chatham House: Программа
"Окружающая среда и общество". Ученый-педагог, соединяющий устойчивый образ жизни
и социальную справедливость.

Николь-Анна Бойер

Эксперт по стратегическому прогнозированию, NOW Partners. Старший юрист, OneEarth
Living. Специалист по системным изменениям, мотивирующий лидеров по-другому думать
о будущем через трансформацию стратегии.

Стюарт Кэнди

Директор Ситуационной лаборатории и доцент Университета Карнеги-Меллон. Советник
Лаборатории реактивного движения NASA. Экспериментальный футурист, усиливающий
потенциал формирования будущего у недостаточно обеспеченных сообществ и
организаций.



СЛАЙД 5:

Мы хотим увидеть Ваше вдохновляющее видение того, как будут жить обычные люди
через 30 лет.

СЛАЙД 6:

"Настоящий момент раньше был невообразимым будущим".
Стюарт Брэнд

СЛАЙД 7.

Клише "Ни за что

Избегайте этих клише и помогите нам заполнить пробелы в представлении устойчивого
будущего.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ АНТИУТОПИЙ!
Давайте расширим наше представление о том, что является убедительным и позитивным.

ЗА ПРЕДЕЛАМИ УТОПИЙ!
Глянцевые видения и виды с вертолета далеки от повседневной жизни.

НЕТ ТЕХНОФИКСУ!
Учитывая ограниченность ресурсов нашей планеты, давайте не будем возлагать надежды
на наше будущее только на технологии.

НИКАКОГО КОСМОСА!
Сосредоточьтесь на жизни на нашей замечательной Земле.

СЛАЙД 8:

Так чего же не хватает?



СЛАЙД 9 - 15:

Заполнить пробелы
Мы хотим, чтобы Вы помогли нам заполнить эти пробелы в будущих видениях

Текстуры жизни
Покажите нам повседневную жизнь во всем ее богатстве! Увеличьте масштаб наших
будней дома, на работе и во время отдыха; как мы проводим время; наши важные
моменты празднования и ритуалы; весь наш образ жизни!

Многообразие и инклюзия
Покажите разнообразные народы, места и культуры - слишком много современных
представлений являются западными и приходят с глобального Севера.

Традиции и технологии
Давайте переосмыслим, как знания, наука и технологии могут служить природе и людям.
Покажите технологию рядом с традиционной практикой - чему мы можем научиться у
прошлого и каковы будущие возможности?

Системы поддержки
Покажите системы, которые поддерживают нашу жизнь - политические, экономические,
культурные, инфраструктурные, здания, транспорт, продукты питания, товары,
сообщества и т.д.

За пределами материализма
Покажите нашу жизнь за пределами культуры потребления - наши связи друг с другом, с
природой, с духом; люди ценят отношения, здоровье, доверие, смысл, место и
принадлежность, радость и время.

Обоснованное видение
Придерживайтесь своего видения, основанного на том, что мы можем ожидать в
ближайшие 30 лет.

СЛАЙД 16:

Чего мы можем ожидать в ближайшие 30 лет?

СЛАЙД 17-18:

5 рекомендаций



Не нарушайте законы физики и природы
Не выходить за рамки 30-летнего срока и посмотреть, что возможно в рамках законов
биологии и Земли.
Решения биомимикрии
Экологический след

Обратите внимание на демографию
Обратите внимание на изменение возрастной структуры. Представьте себе прогресс, но
учтите, что неравенство все еще будет с нами через 30 лет.
ARUP Драйверы изменений: Демография
Противостояние углеродному неравенству

Подумайте о роли технологий
Технологии всегда будут частью нашей жизни, но системы, поддерживающие технологии и
глобальный доступ к ним, могут выглядеть совершенно иначе.
SITRA Мегатренд 4: Технологии
ARUP Драйверы изменений: Конвергенция
Библиотека инноваций Springwise

Покажите, как меняется экономика
Узнайте, как изменяется капитализм и распространяются экономические альтернативы.
Циркулярная экономика
Пончиковая экономика

Вдохновляйтесь культурой, ценностями и движениями
Мы смешиваем разные культуры больше, чем когда-либо прежде, наши ценности
меняются, а движения быстро распространяются.
Инициатива за будущее коренных народов
ЮНИСЕФ Сторонники климатической справедливости

СЛАЙД 19:

1992 год - кто знал?

Что может произойти за 30 лет? Вот несколько примеров из 1992 года.

Рождение всемирной паутины фундаментально изменило то, как мы живем.



Глобализация развивалась по мере формирования НАФТА и Европейского Союза, а
иностранные инвестиции Китая удвоились.

Южная Африка провела референдум и проголосовала за отмену апартеида. Нельсон
Мандела стал первым чернокожим президентом страны в 1994 году.

Население мира составило 5,5 миллиардов человек. 15 ноября 2022 года отмечается
День 8 миллиардов.

СЛАЙД 20:

Скачки возможны. Как далеко мы уйдем?

СЛАЙД 21:

На что это может быть похоже?
Не уверены, как это может выглядеть? Вот несколько примеров для вдохновения.

Четыре сценария в 2050 году
IMAGE Устойчивый образ жизни

Африканские альтернативы
Блейк Робинсон и Карл Шульшенк

Смягчение шока
Суперпоток

Земля 2050
Касперский

Городская биопереработка
Доктор Лав-Из Чили

СЛАЙД 22:

"Критика через созидание"
Микеланджело



СЛАЙД 23:

Вы с нами?

СЛАЙД 24:

Как принять участие

Зайдите на страницу конкурса "Good Living 2050" и ознакомьтесь с
требования к участникам

Нажмите здесь, чтобы представить от 1 до 4 визуальных работ до 15 февраля 2023 года

Есть вопросы? Посетите наш FAQ

15 работ будут отобраны в шорт-лист и широко представлены на глобальных платформах.
#GoodLiving2050

СЛАЙД 25:

Призы, преимущества и возможности

Преимущества Вашего участия включают:

Шанс выиграть денежные призы - Первое место: 5 000 долларов США; второе место: 3
000 долларов США; третье место: 2 000 долларов США.

15 работ, вошедших в шорт-лист, будут широко опубликованы, что повысит Вашу
известность и престиж как дизайнера или художника.



Получите доступ к глобальным сетям, потенциальным партнерам и соратникам

Проект "Good Living 2050" организован организацией "Маяк для устойчивой жизни",
возглавляемой OneEarth Living и Институтом Hot or Cool.

Среди наших партнеров и спонсоров - Студия городского будущего и Фонд KR.

СЛАЙД 26:

Мы с нетерпением ждем ваших материалов о том, как будет выглядеть хорошая жизнь в
2050 году!


