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Эстонское общество украшения домов
Цель инициированного Президентом Республики движения по украшению домов –
улучшение среды обитания и приведение в порядок общего облика Эстонии. Эстонское
общество украшения домов организует ежегодный конкурс «Красивый эстонский дом»,
победителям которого Президент Республики в августе вручает призы.

Конкурс исследовательских работ по истории на призы Президента Республики
Эстонское общество учителей истории организует ежегодный конкурс школьных
исследовательских работ по истории с целью углубить в молодежи интерес к истории.
Конкурс относится к европейской сети сотрудничества в области ученических
исследовательских работ по истории EUSTORY (History Network for Young Europeans).
Президент Республики объявляет конкурс в начале учебного года и весной вручает
призы победителям.

Мероприятие по признанию заслуг эстонских добровольцев
Организуемое Центром развития добровольной деятельности мероприятие по
выражению благодарности эстонским добровольцам, в рамках которого отмечают
заслуги добровольцев и знакомят с добровольной деятельностью. Ежегодно выбирают
добровольцев года, и Президент Республики вручает им благодарности.

Национальная опера «Эстония»
Из основанного в Таллинне в период эстонского национального пробуждения в 1865
году национального общества «Эстония» в 1906 году вырос профессиональный театр
«Эстония», в настоящее время один из ведущих эстонских театров Национальная опера
«Эстония».

Эстонское общество мужской песни
Основанное в период восстановления независимости Эстонии и объединяющее мужские
хоры и хоры мальчиков Эстонское общество мужской песни инициирует и организует
важные государственные мероприятия, начиная с торжественной церемонии поднятия
государственного флага в День независимости республики и заканчивая
торжественным празднованием Дня матери.
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Институт культуры мульги
Институт занимается исследованием, сохранением и развитием культуры Мульгимаа и
наречия мульги.

Целевой фонд «Прыжок тигра»
Целью программы «Прыжок тигра» является повышение качества школьного
образования в Эстонии через эффективное использование информационных и
коммуникационных технологий. Программа получила свое начало в 1996 году, когда
работавший в то время послом в Соединенных Штатах Америки Тоомас Хендрик Ильвес
и министр образования Яак Аавиксоо инициировали дебаты о применении новых
технологий в школах.

Noored Kotkad
Noored Kotkad – это добровольная специальная организация Союза Обороны для
юношей. Патриотическая молодежная организация обучает скаутским навыкам и
принципам.

Фонд Каролин Иллензеэр
Целью целевого учреждения Фонд Каролин Иллензеэр является сбор денежных и
неденежных средств в поддержку детей павших в бою, погибших или тяжело раненых
на службе служащих Сил обороны Эстонии. В своей деятельности Фонд
руководствуется заботой и доброй волей с той целью, чтобы помочь покрыть расходы на
обучение детей сражавшихся за Эстонию служащих Сил обороны или поддержать их
деятельность по интересам.

Конференция Леннарта Мери
Конференция Леннарта Мери представляет собой один из крупнейших в Северных
странах и Прибалтике региональных форумов по внешней политике и политике
безопасности, на котором ведущие аналитики и действующие в данной сфере политики
как из Европы, так и из других стран мира, собираются вместе, чтобы обсудить важные
внешнеполитические вопросы и найти решения актуальных проблем безопасности.
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Организаторами конференции являются Международный центр оборонных
исследований и Европейский фонд Леннарта Мери. Первая мемориальная конференция
Леннарта Мери прошла в марте 2007 года в Таллинне. Начиная с 2008 года форум носит
название конференции Леннарта Мери. Президент Леннарт Мери скончался 14 марта
2006 года. На посту президента Мери находился в период с 1992 по 2001 год.

Конференция «Новые вызовы в области прав человека» в честь 20-летия
Института прав человека
Эта ежегодная конференция посвящена различным связанным с правами человека
вопросам в контексте изменяющегося мира. Серьезное внимание уделяется правам
человека и безопасности, правам человека и Интернету. Институт прав человека –
первая в Эстонии независимая организация, активно и систематически занимающаяся
охраной прав человека. Институт был учрежден 10 декабря 1992 года, в
Международный день прав человека. Инициатором учреждения института и его первым
патроном был президент Леннарт Мери.

Годовая конференция Института прав человека «Права человека и свобода
объединения»
Годовая конференция «Права человека и свобода объединения» ставила своей целью
проанализировать развитие сферы прав человека в 2013 году во всем мире,
рассматривая как преступления против человечности и роль неправительственных
организаций, так и то, как объединить меры по борьбе с терроризмом с защитой прав
человека в реальной жизни и в киберпространстве.

Конференция «Этические вопросы приватности и защиты данных. Глобальные и
локальные вызовы»
Конференция ставит своей целью рассмотрение разных аспектов и проблем
приватности и защиты данных. В ходе конференции дается обзор принципов защиты
приватности в Европе и истории развития связанной с этим правовой культуры. В
программе анализ предложенной Европейской Комиссией реформы системы защиты
данных и сопутствующее этому влияние на Эстонию и на Европу в целом. Конференцию
организуют Центр этики Тартуского университета и Инспекция по защите данных.

Конкурс коллекционирования фотографий родного края
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В 1912 году Эстонский национальный музей впервые провел конкурс
коллекционирования фотографий родного края при участии профессиональных
фотографов и любителей. Этот первый конкурс стал важной вехой в истории фотодела
в Эстонии: организаторы призвали участников обращать внимание на визуальные
аспекты родного края и фотографировать бытовую сторону жизни – стать своего рода
этнографами. Следующими вехами стали фотопоход Йоханнеса Пяэзуке в 1913 году и
состоявшаяся в том же году выставка фотографий родного края. Позднее и сами
работники музея занялись фотографированием вне помещений. В рамках года
культурного наследия Эстонский национальный музей проводит конкурс
коллекционирования фотографий родного края в честь 100-летия этого первого
конкурса и для наглядного сравнения условий жизни в нашей стране тогда и сейчас.
Участвовать в конкурсе могут все, кто желает запечатлеть повседневную жизнь в
различных местах Эстонии – там, куда занимающиеся подобным документированием
работники Эстонского национального музея пока еще не добрались.

50-й Коммерс народов Балтии
50-й Коммерс народов Балтии состоялся в Тарту в мае 2013 года. Коммерс народов
Балтии – ежегодное совместное мероприятие академических студенческих организаций
прибалтийских немцев, поляков, латышей и эстонцев. До начала 90-х годов коммерсы
проводились в Германии. С тех пор этот съезд проводится по очереди в
университетских городах Германии, Латвии и Литвы. Цель мероприятия – сохранение
традиций, подчеркивание важности образования и стимулирование дружеских связей.

Международная студенческая конференция "E-health – integration of IT and
medicine"
С 13 по 15 сентября 2013 г. в Тартуском университете проходила организованная
Эстонским обществом студентов-медиков и MUG Estonia международная студенческая
конференция под названием "E-health – integration of IT and medicine" («Э-здоровье –
интеграция ИТ и медицины»). Целью проведения конференции было повышение уровня
осведомленности общественности о возрастающей необходимости более тесной
интеграции сферы ИТ и медицины и обсуждения развития системы э-здравоохранения.

Конкурс предприятий, дружелюбных в отношении семьи и работников
На конкурсе, организованном журналом «Pere ja Kodu» и газетой «Äripäev», отмечаются
заслуги предприятий, которые ценят хорошую трудовую атмосферу и считаются с
семейной жизнью работников.
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Кинофестиваль Estdocs в Торонто (почетный патрон)
Фестиваль эстонских документальных фильмов в Канаде, в Тартуском колледже
Торонто, представляет эстонскую документалистику в Северной Америке.

Биографический конкурс «Моя биография, мой род и истории предшествующих
поколений»
Организованный в 2008 году Эстонским музеем литературы и объединением «Эстонские
биографии» в связи с 90-й годовщиной Эстонской Республики биографический конкурс,
целью которого было собрать биографии эстонских людей вместе с историями их семьи,
рода и прародителей.

«Entrepreneur of the Year» в Эстонии
Эстонский конкурс на титул предпринимателя года. Победитель эстонского конкурса
принимает участие в международном конкурсе World Entrepreneur Of The Year (WEOY) в
качестве представителя Эстонии.

Эстонский фильм 100
Днем рождения эстонского кинематографа считается 30 апреля 1912 года (по новому
стилю), когда в тартуском кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера первого
фильма Йоханнеса Пяэзуке. Это была короткометражная лента с примерами высшего
пилотажа русского летчика-испытателя над Тарту – событии, имевшем место всего за
пару дней до этого, 27 и 28 апреля 1912 года. Первый эстонский художественный
фильм, «Охота на медведя в Пярнумаа», был снят в 1914 году. Основные направления
деятельности в рамках инициативы «Эстонский фильм 100» – восстановление и
модернизация кинематографического наследия, создание возможностей для
исследования и осознания важности истории кино, популяризация и подчеркивание
ценности наших фильмов в Эстонии и за рубежом.

XXV съезд FIDE
Союз юристов Эстонии проведет с 30 мая по 2 июня 2012 года в Таллинне XXV съезд
FIDE – важнейшую европейскую конференцию по вопросам юриспруденции. В 2012 году
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Таллинн также является европейской столицей права. Организация FIDE объединяет
ассоциации специализирующихся на европейском праве юристов почти из всех
стран-членов Европейского Союза, Норвегии и Швейцарии с целью развития и
усовершенствования европейского права и, соответственно, укрепления перспектив ЕС
в целом.

III Финско-Эстонский праздник танца
17 июня в финском городе Тампере пройдет третий Финско-Эстонский праздник танца
«Velisinfonia/Vennassümfoonia» (Братская симфония). В празднике примут участие 5000
танцоров, музыкантов и певцов, половина из них – из Эстонии. «Vennassümfoonia»
(Братская симфония) – это танцевальная постановка о двух народах, которая
рассказывает о том, как посреди Финского залива встречаются герой эстонского эпоса
Калев и финского – Калеви. В результате встречи двух богатырей рождается
объединяющий два соседних народа мост. В общении выясняется, что у двух народов
много общего – любовь к своей земле и к морю, красивые женщины, мужественные
мужчины, жаркая баня и много схожих слов. Возникает понимание того, что люди этих
двух красивых стран должны объединиться, образуя сильный Северный народ. III
Финско-Эстонский праздник танца организуют Folklore Suomi Finland ry и Эстонское
общество народного танца и музыки. Сотрудничество между собой ведут также
Эстонский центр народного танца, Эстонский фонд Праздника песни и танца и Suomen
Nuorisoseurojen Liitto.

XXVI Студенческие игры SELL 2010 (почетный патрон)
Региональные международные студенческие спортивные соревнования, которые в 2010
году состоялись в Тарту. В международных студенческих соревнованиях участвуют
студенты из Финляндии, Эстонии, Латвии и Литвы. Игры получили свое начало в 1923
году и позже стали известны под названием SELL (аббревиатура названий государств
Финляндия, Эстония, Латвия и Литва на их родном языке).

Инновационный год 2009
Инновационный год – это год новых идей, творческого мышления и нетрадиционных
действий. Если традиционных действий недостаточно для развития, следует сделать
по-новому – умно и инновационно.
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Фестиваль JK Jazz
В Канаде прошел фестиваль джазовой музыки, во время которого местная публика
получила отличное представление об эстонском джазе. Вырученные средства были
переданы на нужды детского летнего дома «Йыэкяэру» в Эстонии.
Международный год лесов
ООН провозгласила 2011 год Международным годом лесов с целью повышения уровня
информированности населения о бережливом ведении лесного хозяйства, охране
окружающей среды и поддержании стабильности в лесах различных типов.
Международный год лесов призван подчеркнуть важность деятельности человека в
лесу – и важность леса для человека.
XIII Эстонские летние игры
Эстонские летние игры проводятся через каждые 4 года. Это спортивное мероприятие
организовано на основании стратегии развития Эстонского спортивного союза «Йыуд» и
в сотрудничестве с Министерством культуры Эстонии, Олимпийским комитетом Эстонии,
ассоциациями различных видов спорта и местными самоуправлениями.
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