
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Официальный анонс мероприятия

“Всемирный манифест” организован в формате всероссийской нейросети.
Мы не создаем интернет-событие или флешмоб в соцсетях...
Мы создаём всероссийскую нейросеть “Всемирный манифест”!

Приветствуем всех кто готов сделать вызов несовершенству мира!

Принять участие во “Всемирном манифесте”, может:
- младший научный сотрудник
- аспирант
- студент любой формы обучения
- молодой специалист

Тот у кого есть стремление осуществить вклад в идеальное будущее человечества 
своим исследованием, открытием, трудом!..

Каждый участник “Всемирного манифеста”:
- манифестант
- участник события ВФМС 2017
- соучастник всероссийской нейросети “Всемирный манифест”
- осуществляет вклад в идеальное будущее человечества
- обладает декларацией почетной миссии своей профессиональной деятельности!

Включиться во Всероссийскую нейросеть “Всемирный манифест”, очень просто и 
можно уже сейчас:



1. Необходимо увидеть вклад своего научного труда, профессиональной 
деятельности, проекта... в картине будущего идеального мира.
2. Четко, доступным языком в емкой формулировке отобразить (письменно) то, что 
сейчас осуществляется и что это даст людям в дальнейшем.
3. Манифестом считается выражение всего к чему устремлены поиски, начинания, 
действия, которые в дальнейшем приведут к ощутимым результатам по 
улучшению порядка вещей, событий, мира...
4. Сфотографировать себя в деле, работе, рядом с объектом своих усилий или 
просто в отличном настроении.
5. Зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ и, перейдя на форму “Написать 
манифест”, заполнив обязательно все поля, вписать текст манифеста, прикрепить 
фотографию, отметить все теги, а далее - опубликовать.
ВАЖНОЕ ПРАВИЛО: перед публикацией собственного манифеста обязательно 
отобрать на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ самый понравившийся, из уже 
опубликованных, манифест и запостить его себе на страничку соцсети с
#МАНИФЕСТбудушего

Каждый день события с 14-22 октября будут подводиться итоги и объявляться 
победители в номинациях:
10 самых полезных, для мировой общественности, вузов дня;
10 самых ярких манифестов дня;
10 самых републикуемых манифестов дня.
Победители будут анонсироваться в СМИ фестиваля, а также на официальной 
странице рейтинга участия каждого в отдельности дня “Всемирного манифеста”.
За весь период действия “Всемирного манифеста” будет опубликован список:
100 наиболее полезных, для мировой общественности, вузов;
100 самых ярких манифестов всероссийской нейросети “Всемирный манифест”
100 наиболее републикуемых манифестов события.

Подсчет итогов по номинациям “Всемирного манифеста”:

Номинация “полезный для мировой общественности вуз” - победители 
вычисляются по формуле [кол-во манифестов + количество перепостов] = 
итоговый балл (дня/всего периода).

Номинация “самый яркий манифест” - победители выявляются из числа всех 
опубликованных манифестов, специальной комиссией “Всемирного манифеста” по 
критерию: общественная значимость и яркость позиционирования.

Номинация “наиболее републикуемый манифест” - итоги будут подводиться в 
соцсетях по #манисЬестбудушего и учитываться будут только перепосты 
участников “Всемирного манифеста”, т.е. те на страничках которых присутствуют 
оба манифеста - собственный и, наиболее понравившийся.



Награждение победителей и участников:

Наградой является уже само участие, так как каждый кто опубликовал свой 
манифест является обладателем декларации почетной миссии своей 
профессиональной деятельности, а истинным вознаграждением может стать 
только - воплощение идеала в жизнь!

Всероссийская нейросеть “Всемирный манифест” призвана активизировать заряд 
продуктивной активности участников на многие годы наивысшей мотивацией к 
целеполаганиям и стремлениям!

УЧАСТВУЮТ ЛИШЬ ТЕ, КТО ДЕРЗАЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР!


