
 

 

 

 

 

Срок подачи заявок:  30 Июня, 2019 
Церемония награждения: День АСЕАН  

(30 августа, 2019, подлежит подтверждению) 
 

Видеоролик 
 

Содержание: Отношения и сотрудничество России и АСЕАН, деятельность 
представителей/организаций стран АСЕАН в России или российских 

представителей/организаций в странах АСЕАН 
 

Требования: видеоролик, длиною не более 3 минут на английском языке с русскими 
субтитрами или на русском языке с английскими субтитрами соответственно, 
раскрывающий и содействующий популяризации знаний об АСЕАН и России 

 
К участию в конкурсе приглашаются: студенты и молодые профессионалы,  
до 35 лет включительно (возможно индивидуальное или командное участие) 

 
Прием заявок: просьба направлять YouTube-ссылку на видеоролик или сам 

видеоролик по электронной почте на адрес: asean@inno.mgimo.ru  
В письме нужно указать Ф.И.О, возраст конкурсанта, гражданство, контактную 
информацию (наименование университета/ места работы, электронную почту, 

телефон) 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Оригинальность 
Видеоролик должен быть содержательным и легко восприниматься 
Видеоролик должен рассказывать об отношениях России и АСЕАН 

Видеоролик должен быть снят в России или странах АСЕАН 

 
НАГРАДЫ (при поддержке Центра АСЕАН) 

 
Первое место: автор лучшего видеоролика из стран АСЕАН будет награжден поездкой в Москву, 

автор из России – поездкой в Бангкок (перелет+проживание) 

ККооннццееппцциияя  

ккооннккууррссаа  ввииддееооррооллииккоовв    

««РРооссссиияя--ААССЕЕААНН»»  22001199   

mailto:asean@inno.mgimo.ru


 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Второе место: авторы интересных видеороликов, не отмеченных первыми призами, получат 
ценные подарки с символикой России и АСЕАН 

Третье место: авторы интересных видеороликов, не отмеченных первыми призами, получат 
ценные подарки с символикой России и АСЕАН 

 
 Авторские права 

 Отправляя видеоролик на Конкурс, участник подтверждает, что согласен с условиями Конкурса и, что 
все авторские права принадлежат исключительно ему. Отправляя видеоролик, автор предоставляет 
организаторам Конкурса право на использование данного видеоролика в рамках Конкурса и в других связанных 
с ним мероприятиях. 

Организаторы Конкурса сохраняют за собой право: 
- Размещать видеоролик на веб-сайтах Центра АСЕАН, МГИМО и канале YouTube МГИМО; 
- Передавать видеоролик в цифровом формате жюри; 
- Представлять видеоролики победителей Конкурса на связанных с ним мероприятиях; 
- Организаторы Конкурса всегда обязаны указывать имя автора видеоролика. 

Использование видеоролика в коммерческих целях возможно только с согласия автора. 
 

 


