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Статья 1: Общие условия 
Конкурс для учеников и студентов. 

Участники должны быть в возрасте от 12 до 26 лет. 

Каждый участник уточнит в момент регистрации, к какой из трех категорий он относится:  

− 12-15 лет: ученики средних школ 

− 15-18 лет: ученики лицеев и колледжей 

− 18-26 лет: студенты вузов 

Создание видеоролика может быть индивидуальным или коллективным: ученики и студенты могут 

представить свое отдельно подготовленное творчество или по желанию в команде (максимум 3 

человека). Команды могут состоять из студентов, изучающих немецкий, английский и французский 

языки. 

 

Статья 2: Предмет конкурса 
Категория 12-15 лет: Участники должны создать видеоролик, в котором они покажут один день из 

своей повседневной жизни. 

Категории 15-18 и 18-26 лет: Участники должны создать видеоролик, в котором покажут почему 

изучение иностранного языка имеет важное значение в современном мире и является главным 

преимуществом, в частности, для их будущей профессиональной карьеры. 

 
Продолжительность видеоролика: от 1,5 до 3 минут. 

 
Язык видеоролика: ролик может быть снят на немецком и / или английском, французском языках 

или на любом другом иностранном языке, и дополнительно на одном из языков народов 

Узбекистана (узбекский, русский, таджикский и др.), если этого требует сценарий. Видеоролики, 

снятые с использованием нескольких языков, приветствуются жюри. 
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Статья 3: Условия регистрации и участия. 
Участники должны:  

- Заполнить регистрационную заявку «Видеоролик для Европейского дня языков в 

Узбекистане!», которая доступна на сайтах Посольства Франции (www.ambafrance-uz.org), 

Британского совета (www.britishcouncil.uz/), Гёте-Институт (www.goethe.de/ins/uz/ru/tas.html) 

и других организаторов. 
- Отправить заявку и видео по электронной почте до 10 сентября 2016 г. по адресу, 

указанному ниже. Вы можете использовать бесплатный интернет-сайт www.wetransfer.com 

для отправки ваших роликов. Этот адрес используется в основном для отправки объемных 

файлов. 

- Необходимо указать в «Теме письма» основной язык видеоролика: например, Видеоролик 

на немецком языке / Видеоролик на английском языке / Видеоролик на французском языке / 

Видеоролик на нескольких языках. 

Электронная почта: videoclip_uzbekistan2016@yahoo.com 
 

Участники, не имеющие возможность отправить большие файлы по интернету, могут отправить свои 

работы на DVD дисках по почте на адрес Гёте-Институт (Гёте-Институт Ташкент, ул. Амира Тимура 42, 

Ташкент 100000), указав на конверте тему: «Конкурс видео». 

 

Статья 4: Отбор 
Комиссия по отбору видеороликов, состоящая из представителей различных зарубежных посольств и 

культурных центров, отберет по 12 видеороликов в каждой категории, созданных на каждом из 

следующих языков: немецкий, английский и французский. 36 лучших видеороликов будут показаны 

во время празднования Европейского дня языков. Место проведения показа будет объявлено 

дополнительно. 

 

Статья 5: Приз и результаты 
Призы будут вручены во время Европейского дня языков авторам лучших видеороликов. Будут 

присуждаться также специальные призы. 

Видеоролики победителей будут размещены при согласии автора(ов) на сайтах и на страницах в 

фейсбуке Посольства Франции, Британского Совета и Гёте-Института, а также на сайтах других 

партнёров конкурса. 

Результаты будут объявлены в конце сентября, во время празднований Европейского дня языков. 
Место и дата проведения праздника будут объявлены позднее. 
 
Статья 6: Общие указания 

• При отборе роликов, комиссия будет учитывать следующие критерии: языковые качества, 

соблюдение условий конкурса, оригинальность сюжета, умение заинтересовать публику, а 

также технические свойства видеоролика для качественного показа на большом экране. 

Жюри будет учтено наличие субтитров в видеоролике. 

• Учебные заведения (школы, колледжи, лицеи, университеты, институты, языковые центры и 

др.) могут представить по желанию несколько роликов. 

• Итоговые результаты обжалованию не подлежат. 

• Организаторы конкурса оставляют за собой право создания видеоклипа из роликов, 

созданных участниками. Этот видеоклип будет показан на открытии Европейского дня 

языков. 

 

По всем дополнительным вопросам, просим обращаться по адресу: 
 

videoclip_uzbekistan2016@yahoo.com 


