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В эти трудные времена Ковида-19, 

мы все сильно пострадали. 

Стиль жизни и наша ежедневная 

деятельность сильно изменились. Во 

многих странах памятники наследия 

вокруг нас закрыты. Многие 

спортивные мероприятия также были 

ограничены. Тем не менее, спорт 

на открытом воздухе и хороший 

смех всегда являлись показателями 

хорошего здоровье, за счет снижения 

стресса и умственной усталости. 

Наш цифровой мир предлагает 

возможности для инновационных 

решений этих проблем.

Именно поэтому мы в FRH инициируем нашу 
кампанию #JUMPFORHERITAGE, которая 
объединит спорт и историческое наследие!

Давайте объединим спорт и здоровье и 
веселье, в осознание, того, что можно 
привнести радостные моменты и показать 
богатое религиозное наследие Европы.

Найти исторические здания так же легко, как 
и религиозные. Часто они являются самыми 
старыми и выдающимися зданиями в 
деревне или городе. Они отмечают место, 
где произошла история. Они рассказчики 
того, что происходило вокруг нас.

Добавьте свою собственную историю 
на месте религиозного памятника, 
создайте уникальный радостный момент 
и запечатлите его на фото. “Прыжок к 
Наследию”открыт для всех!

#JUMPFORHERITAGE - это движение 
оптимизма и красоты в исключительной 
цепи религиозного наследия по всей Европе.

Что такое FRH #JUMPFORHERITAGE?



Как присоединиться?
Поделитесь своим прыжком по Европе
“Прыжок к наследию” открыт для всех. Каждая картина и каждый момент радости 
одинаково важны. Все вместе они составляют жизненно важное чувство общности в 
Европе, которое строится вокруг ее многослойного религиозного наследия.

Развлекайтесь, индивидуально или в группе, представьте фотографии прыжка перед 
любым религиозным объектом в любой точке Европы. Пожалуйста, следуйте законам и 
правилам. Обязательно укажите место и страну, а также почему вы выбрали это место, 
и загружайте его в любое время, начиная с 15 декабря.
 

Присоединяйтесь к FRH и #JUMPFORHERITAGE

· РАЗМЕСТИТЕ СВОЮ ФОТОГРАФИЮ В 
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

Используйте #JUMPFORHERITAGE и пометьте нас. 

 @FRH_Europe

 @FutureForReligiousHeritage

 @frh_europe

· ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ФОТОКОНКУРСУ 
Присылайте свою фотографию нам до 
15 мая. Финалисты будут приглашены 
принять участие в церемонии вручения 
наград FRH на нашей биеннале в 
Барселоне в мае 2021 года. Победитель 
будет приглашен в Барселону, все расходы 
оплачены! Представьте свою фотографию. 
Дополнительная информация здесь.

Как присоединиться:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_M7Pl4SE-C9FwnJ9-Qhy8XDjqo17Tw-WMZHjdUe0nGl00HQ/viewform
https://www.frh-europe.org/projects/jump-for-heritage/
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Проект “Прыжок к наследию” - это 
инициатива FRH (Будущее религиозного 
наследия), некоммерческой европейской 
организации, работающей над сохранением 
и передачей европейского религиозного 
наследия следующим поколениям.

FRH объединяет людей и организации, 
которые хотят спасти и защитить 
религиозное наследие Европы. Европейская 
сеть с разнообразными членами в 
области наследия, благотворительности 
и некоммерческих организаций, 
университетов, религиозных организаций, 
а также местных и национальных органов 
власти, FRH обеспечивает общеевропейскую 
платформу для сотрудничества и обмена 
идеями и знаниями.

Проект #JUMPFORHERITAGE является 
продолжением инициативы FRH “Факел” - 
проекта по сбору личных историй в рамках 
Европейского года культурного наследия 
2018. FRH является одной из 28 культурных 
сетей ЕС, финансируемых совместно 
с программой “Творческая Европа” 
Европейского Союза.
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Let’s jump in 2021!
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