ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
Премия имени кайзера Максимилиана 2021 года за
заслуги перед Европой на региональном и
муниципальном уровне
В честь 85-летия со дня рождения бывшего многолетнего бургомистра
города Инсбрук, президента Тирольского ландтага, дважды доктора наук
Алоиса Луггера (Alois Lugger) и в знак признания его заслуг перед Европой
федеральная земля Тироль и город Инсбрук в 1997 году учредили премию
имени кайзера Максимилиана. Это европейская награда за вклад в
региональную и муниципальную политику федеральной земли Тироль и
города Инсбрук.
В ходе подготовки к 2019 году, посвященному памяти кайзера
Максимилиана, федеральная земля Тироль и город Инсбрук повторно
объявляют об учреждении премии его имени.
Этой награды будут удостоены самые интересные проекты отдельных лиц,
институтов и организаций, помогающие развитию европейского
сообщества на региональном и муниципальном уровне. Кандидаты,
представляющие проекты, должны подтвердить свою способность
реализовать и завершить их.
Особое внимание будет уделено проектам, способствующим достижению
европейского
взаимопонимания,
мирного
сосуществования
и
сплоченности Европы. Проекты должны иметь отношение к
региональному или муниципальному уровню. Поданные на конкурс
проекты должны предлагать возможность распространения их практик на
другие общины и регионы в виде методических рекомендаций (best practices).
Воздействуя на общественное мнение, проекты должны закреплять в
гражданах европейский тип мышления. Проекты не могут быть
направлены на достижение коммерческой или имущественной выгоды,
они
не
должны
нарушать
положения
законодательства
и
общеевропейские правовые принципы.
Поданные проекты должны иметь инновационную направленность,
использовать новые подходы и организационные методы, а также
содержать оценку их эффективности и тенденций развития в отношении
заявленных целей и ожидаемых результатов. Важным фактором при этом

будут различные аспекты европейской интеграции. Решающими
критериями оценки будут эффективность проекта, устойчивость его
развития, креативность и направленность на привлечение следующих
целевых групп к самостоятельному участию в европейских дискуссиях.
Премия имени кайзера Максимилиана присуждается один раз в два года.
Награда включает в себя грамоту, медаль (талер 1509 года с
изображением кайзера Максимилиана I) и денежную премию в размере
10 000 евро. Денежная премия предназначена для реализации проекта,
отмеченного наградой. Награду за заслуги перед Европой на
региональном и муниципальном уровне получит одно физическое лицо,
один институт или, соответственно, одна организация.
Заявки на участие в конкурсе проектов принимаются исключительно
онлайн, через интегрированную платформу сайта www.kaisermaximilianpreis.at. Проекты можно подавать на немецком, французском или
английском языке.
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