ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса социальных видеороликов
"Культурное многообразие Кыргызстана: в гости к моим друзьям"
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса социальных
видеороликов (далее - Конкурс) .
1.2. Организаторами Конкурса являются Национальная комиссия Кыргызской Республики по
делам ЮНЕСКО совместно с Международным общественным фондом "Инициатива Розы
Отунбаевой", при технической поддержке творческого объединения "OKOY" и продакшн-студии
"Медиа Лаб".
1.3 Конкурс социальных видеороликов проводится в рамках шестого Фестиваля образования,
посвященного в 2018 году теме "Культурное многообразие Кыргызстана: в гости к моим
друзьям", организованного Международным общественным фондом "Инициатива Розы
Отунбаевой", мэрией г.Бишкек, Национальной комиссией КР по делам ЮНЕСКО и Бишкекским
Гуманитарным Университетом им. К.Карасаева 20 апреля (БГУ) и 19 мая (площадка вокруг
Национальной Филармонии) 2018 года.
2. Цель Конкурса
“Культурное разнообразие является движущей силой устойчивого развития и расцветает в
условиях демократии, социальной справедливости и взаимного уважения между народами и
культурами, необходимой для обеспечения мира и безопасности на местном, национальном
и международном уровнях”. (Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии,
2001 год)
2.1. Кыргызстан - многонациональная страна с богатым культурным разнообразием, в которой
проживают более 80 разных этносов с множеством различных культур, традиций и языков. Это
многообразие является движущей силой развития нашей страны. Мы живем в глобализованном
мире, у нас в стране учатся и работают немало иностранных студентов и граждан из других
стран, а наши граждане живут и учатся в других странах. И, поэтому, мы - кыргызстанцы
должны знать, понимать и уважать культуру, обычаи, традиции других народов, ведь наша сила в
единстве. Для того, чтобы раскрыть это, мы приглашаем всех желающих принять участие в
Конкурсе социальных видеороликов, посвященного теме "Культурное многообразие
Кыргызстана: в гости к моим друзьям", проводимого в рамках шестого Фестиваля образования
(2018 год).
Мы уверены, что полученные в рамках Конкурса работы внесут вклад в межкультурное
взаимопонимание и "мы станем внимательнее смотреть на окружающий мир, станем более
чуткими и уважительными к своим одноклассникам, одногруппникам, друзьям, соседям, будем
крепить дружбу и жить так, чтобы самое ценное в нашем Отечестве - мир и дружба - оставались
незыблемым богатством, основой для нашего развития" (Отунбаева Р.И., Экс-президент КР,
вступительное слово из книги "В гости к моим друзьям").
Фестиваль образования-2018 года представит гостям и жителям столицы (г.Бишкек)
богатое культурное многообразие современного Кыргызстана для дальнейшего укрепления
межкультурного диалога, взаимопонимания и взаимоуважения среди молодежи разных этносов и
культур.
3. Условия участия в Конкурсе
3.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие в возрасте от:
1 категория: от 15 до 18 лет.
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2 категория: от 18 до 23 лет.
3 категория: от 23 до 35 лет.
3.2. Видео-ролик, представляемый на Конкурс, может быть выполнен как одним автором, так и
коллективом.
3.3. На конкурс представляются видеоролики по теме "Культурное многообразие Кыргызстана: в
гости к моим друзьям".
4. Порядок и сроки проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 19 марта по 20 апреля 2018 года.
4.2. Работы на Конкурс принимаются до 15 апреля 2018 года.
4.3. Работа и заявка участника (согласно прилагаемой форме) направляются на Конкурс по
электронной почте natcomunesco.kg@gmail.com с обязательным указанием темы письма
"Конкурс социальных видеороликов". Имя работе (файлу) дается строго в соответствии с
шаблоном: "ФИО участника_возраст" (например: Асанов Асан Асанович_20 лет).
4.4. Для оценки работ, представленных на Конкурс, формируется жюри, в состав которого
входят независимые эксперты.
4.5. Оценка работ осуществляется членами жюри в период с 15 по 19 апреля 2018 года в
соответствии с критериями оценки, указанными в пункте 6 данного Положения.
4.6. Все участниками (не ставшие победителями Конкурса) награждаются грамотами. По итогам
Конкурса будут определены 3 победителя (1 победитель на каждую возрастную категорию).
Победители будут награждены дипломами и ценными призами.
4.7. Место и дата проведения церемонии награждения: Бишкекский Гуманитарный Университет
им. К.Карасаева (БГУ), 20 апреля (пятница) 2018 года. Время церемонии награждения будет
определено дополнительно.
5. Соблюдение авторских прав
5.1. Авторские права на созданные в рамках Конкурса работы сохраняются за их создателями
при соблюдении условия не нарушения авторских прав третьих лиц.
5.2. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае нарушения участниками Конкурса
прав третьих лиц при создании работ.
5.3. Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать представленные на Конкурс
видеоролики в некоммерческих целях (целях, которые не связаны с извлечением или получением
финансовой прибыли) в СМИ и социальных сетях (facebook, instagram, youtube, vkontakte,
odnoklassniki, а также сайты организаторов) без предварительного согласия автора и без
выплаты последнему вознаграждения за использование материалов, но с обязательным
указанием имени автора.
6. Требования к работам и критерии оценки Конкурса
6.1. Представленные на конкурс работы должны соответствовать требованиям, указанным в
настоящем Положении.
6.2. Участник сам определяет жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип,
whiteboardanimation, animation и т. д.). Ролики могут быть цветные, черно-белые, с
использованием спецэффектов, со звуком или без звука.
6.3. Представляемые на Конкурс работы должны быть представлены в формате MP4 или AVI, с
разрешением не менее 720HD. Длительность ролика должна составлять от 30 секунд до 3 минут
максимум.
6.4. К Конкурсу не опускаются ролики, противоречащие морально-этическим нормам,
содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости,
демонстрирующие нездоровый образ жизни, содержащие ненормативную лексику, образы и
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объекты, имеющие ярко выраженный агрессивный подтекст, политическую агитацию, и любые
иные действия, противоречащие законодательству КР.
6.5. К Конкурсу принимаются любые работы, в том числе, снятые на мобильный телефон.
6.6. Критерии оценки работ:
- соответствие теме
- хронометраж
- качество видеоматериала (качество звука видео ряда, наличие музыкального сопровождения)
Контактное лицо для проведения конкурса: Кенжетаева Камилла Рашидовна (специалист
по программам культуры Национальной комиссии КР по делам ЮНЕСКО), 0312 626761,
0312 624681, natcomunesco.kg@gmail.com.
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Заявка на участие в конкурсе видеороликов
«Культурное многообразие Кыргызстана: в гости к моим друзьям»
ЗАЯВКА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Название работы
Краткое описание работы
Фамилия, имя, отчество
автора работы (полностью)
Университет, факультет, курс
Телефон
E–mail
Откуда Вы узнали о Конкурсе
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