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Пресс-релиз 

Всемирное мероприятие ITU Telecom открывает 
Конкурс молодых новаторов 2014 года  

Ooredoo – партнер МСЭ по развитию местного цифрового контента 

Женева, 8 апреля 2014 года – МСЭ открыл четвертую серию своего популярного 
конкурса "Молодые новаторы", направленного на поиск одаренных молодых 
изобретателей и социальных технопредпринимателей во всем мире, поощряя их 
демонстрировать свои инновационные идеи на предстоящем Всемирном мероприятии 
ITU Telecom-2014, которое состоится в Дохе в декабре нынешнего года. 

Ежегодный конкурс, начало которому было положено в 2010 году, предоставляет 
молодым людям возможность принять участие в семинарах-практикумах по развитию 
навыков предпринимательства, встретиться и установить контакты с ведущими 
участниками отрасли ИКТ, а также представить свои проекты в "Пространстве инноваций" 
(InnovationSpace) − специальном выставочном павильоне Всемирного мероприятия 
ITU Telecom.  

Первый тур серии 2014 года посвящен теме "Местный цифровой контент". Целью 
конкурса, который открыт для основателей новых компаний в возрасте 18–30 лет из 
193 Государств – Членов МСЭ, является поиск наиболее перспективных новых компаний 
в технической области, стимулирующих творчество или способствующих сбору или 
переводу в цифровую форму динамичного местного контента, в особенности контента, 
созданного с использованием нелатинских алфавитов. 

Заявки могут подаваться от имени новых компаний, участвующих в написании контента, 
решающих задачи цифровизации нелатинских алфавитов с помощью инновационных 
технологий, или определяющих новые виды использования прежних технологий, таких 
как оптическое распознавание символов, распознавание речи или программное 
обеспечение для перевода.  

Генеральный секретарь МСЭ Хамадун И. Туре сказал: "Я с удовольствием объявляю об 
открытии первого тура новой серии конкурса "Молодые новаторы" в рамках Всемирного 
мероприятия ITU Telecom-2014. Результатами прошлогоднего конкурса стали 
представленные новаторски мыслящими молодыми людьми со всего мира 
вдохновляющие концепции и проекты, и все они обладают значительным потенциалом 
социального воздействия и впечатляющим коммерческим потенциалом. Надеюсь, что на 
Всемирном мероприятии ITU Telecom-2014, которое состоится в декабре нынешнего года 
в Дохе, мы сможем изучить самые последние инновации". 

Первый этап конкурса был начат в партнерстве с компанией Ooredoo, которая оказывает 
поддержку Катару в проведении Всемирного мероприятия ITU Telecom-2014. 
Обладающая обширным опытом содействия разработке соответствующего местного 
контента и поощрения создания новых компаний во всем регионе Ближнего Востока и 
Северной Африки и в Азии компания Ooredoo окажет неоценимую помощь в проведении 
этого конкурса. 

Шейх Сауд бин-Нассер аль-Тани, Главный исполнительный директор Ooredoo Qatar, 
сказал: "Мы воодушевлены тем, что будем поддерживать проведение первого тура 
конкурса "Молодые новаторы". Мы знаем, что цифровой контент может оказать на людей 
побудительное воздействие и открыть в их жизни новые возможности, и мы твердо верим 
в то, что абсолютно каждый рынок достоин иметь соответствующий и отвечающий его 
интересам контент на своем собственном языке". 
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О конкурсе 

Отборочный комитет экспертов определит в качестве победителей две новые компании и 
пригласит их посетить Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014.  

На самом мероприятии отобранные молодые новаторы примут участие в сессиях с 
наставниками и семинарах-практикумах, посвященных развитию предпринимательских 
навыков, получат возможность встретиться и установить контакты с ведущими 
участниками отрасли ИКТ, а также возможность представить свои проекты в 
специализированном выставочном павильоне "Пространство инноваций" 
(InnovationSpace).  

Будут вручены денежные премии в форме начального финансирования до 10 000 долл. 
США для реализации и расширения победивших новых компаний. Конкурс будет состоять 
из ряда различных туров, первый из которых посвящен местному цифровому контенту. 

Предельный срок подачи начальных представлений – 30 мая 2014 года, 24:00 GMT +2.  

Получить более подробную информацию об этом туре и подать заявку или замечание по 
представлениям можно по адресу: https://ideas.itu.int/. Вы можете также посетить страницу 
конкурса "Молодые новаторы" в Фейсбуке или обратиться к нам напрямую по адресу: 
young.innovators@itu.int.  

Всемирное мероприятие ITU Telecom-2014 состоится 7–10 декабря 2014 года в Дохе, 
Катар. Узнать о том, как стать участником этого ключевого мероприятия, можно по 
адресу: http://telecomworld.itu.int//. 

Примечания для СМИ: Имеются видео- и фотоматериалы Всемирного 
мероприятия ITU Telecom-2013.  

Видеоматериалы: 
www.youtube.com/playlist?list=PLpoIPNlF8P2PpyXYDRaWq57UMZ0MnIpX_. 

Фотоматериалы: www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157630527796340/. 

Дополнительную информацию можно получить, обратившись к: 

Санджай Ачария (Sanjay Acharya) 
Руководитель службы по работе со СМИ  
и общественной информации  
МСЭ 
Тел.: +41 22 730 5046 
Моб. тел.: +41 79 249 4861 
Эл. почта: sanjay.acharya@itu.int 

Следите за нами                 

Об МСЭ 

МСЭ является ведущим учреждением Организации Объединенных Наций в области 
информационно-коммуникационных технологий. На протяжении почти 150 лет МСЭ 
осуществляет на глобальной основе координацию совместного использования 
радиочастотного спектра, содействует международному сотрудничеству при 
распределении орбитальных позиций для спутников, способствует совершенствованию 
инфраструктуры электросвязи в развивающихся странах и создает всемирные стандарты, 
которые обеспечивают беспрепятственное взаимодействие широкого диапазона систем 
связи. От широкополосных сетей до беспроводных технологий нового поколения, 
воздушной и морской навигации, радиоастрономии, метеорологии с использованием 
спутников и конвергенции фиксированной и мобильной телефонной связи, интернета и 
технологий радиовещания − все это свидетельствует о том, что МСЭ верен идее 
соединить мир. www.itu.int 

О компании Ooredoo 
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Компания Ooredoo – ведущая компания в области связи Катара, которая предоставляет 
услуги подвижной и фиксированной связи, широкополосного доступа в интернет и 
корпоративные управляемые услуги, адаптированные к потребностям потребителей и 
предприятий. В качестве социально-ориентированной компании Ooredoo руководствуется 
своей концепцией – делать жизнь людей богаче, и верой в свои возможности 
стимулировать развитие человеческого потенциала, используя связь, для того чтобы 
помочь людям реализовать в полной мере свой потенциал. 
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