Оглашение результатов не позднее 31 мая на официальном сайте АНО
«Центр социального и межкультурного партнерства «Содружество»
«ЭТНОКОНКУРС» http://etnokonkurs.ru/ и официальной странице ВКонтакте
«УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63.
Условия участия в фестивале и порядок проведения
К участию в фестивале приглашаются отдельные исполнители и коллективы
из числа иностранных студентов, обучающихся в вузах Самарской области.
Творческие работы вместе с заявкой (Приложение №1) принимаются на
электронную почту: grantprogect63@gmail.com.
Подать заявку на фестиваль могут иностранные студенты и творческие
коллективы, включающие иностранных студентов, обучающихся в вузах
Самарской области.
Участие в фестивале бесплатное.
Формы
• Отдельные исполнители (соло, дуэт)
• Творческие коллективы (от 3 человек)
Направления фестиваля
• «Художественное слово» (чтение литературного произведения (отрывка) на
русском языке);
• «Национальный танец»;
• «Национальная песня»;
• «Национальная кухня»;
• «Традиционный костюм» (видеосюжет о традиционном наряде или
элементе национальной одежды).
Общие правила предоставления видеороликов
• Творческие работы (видеофайл либо ссылка на YouTube) вместе с заявкой
(Приложение
№1)
принимаются
на
электронную
почту:
grantprogect63@gmail.com.
• Формат AVI, MOV, MPEG, MP4. Разрешение не менее 720p: 1280 × 720.
• Продолжительность видеоролика не более 5 минут.
• Все предоставленные работы проходят обязательную модерацию на
соответствие целям, задачам и правилам проведения фестиваля. Также
проверяется соответствие номера заявленному направлению фестиваля,
общее художественное содержание видеоролика.
• К участию в фестивале не принимаются видеоролики низкого качества,
нарушающие правила проведения фестиваля, имеющие провокационный
характер, а также видеоролики рекламного содержания.
• К участию в фестивале не принимаются работы, содержание которых
противоречит законодательству Российской Федерации (содержащие
оскорбительные высказывания по социальному, гендерному, национальному,

расовому или религиозному признаку, а также содержащие призывы
экстремистского характера).
Проведение зрительского голосования и награждение участников
фестиваля
Зрительское голосование будет проходить с 11 мая по 23.59 20 мая 2021 года
на официальной странице ВКонтакте «УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
https://vk.com/grantproject63.
Результаты зрительского голосования будут размещены на официальных
страницах фестиваля не позднее 31 мая 2021 года. Участники, получившие
наибольшее количество голосов по каждому направлению фестиваля,
награждаются памятными подарками с символикой проекта.
Все участники фестиваля получают электронный сертификат об участии,
которые будут размещены в альбоме на странице конкурса «УЧИТЬСЯ и
друЖИТЬ в России» https://vk.com/grantproject63 не позднее 31 мая 2021 года.
Оргкомитет и контактная информация
• В переписке с оргкомитетом убедительно просим Вас начинать свое письмо
с представления (фамилия участника /название коллектива).
• Задать интересующие вопросы, а также получить дополнительную
информацию по участию в фестивале можно направив письмо на адрес
электронной почты: grantprogect63@gmail.com.
• Контактные данные Организаторов: тел. +7 (846) 997-15-83

Приложение №1а
к Положению о проведении
открытого областного
межнационального онлайн фестиваля
«УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
Заявка на участие1
индивидуального исполнителя/ дуэта
в открытом областном межнациональном
онлайн фестивале
«УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
1. Фамилия, имя, отчество (если есть)
__________________________________________________________________
2. Контактные данные участника (телефон, адрес электронной почты)
__________________________________________________________________
3. Название высшего учебного заведения
__________________________________________________________________
4. Сведения о выступлении участника:
№

Название номера

Направление

Хронометраж
видеоролика

Кол-во
участников

1

Направляя данную заявку Организаторам фестиваля, я подтверждаю свое
согласие на обработку представленных в заявке персональных данных в
целях проведения фестиваля.

Заявка заполняется в электронном виде и высылается на адрес электронной почты Организаторов вместе с
видеороликом. Заявка заполняется на русском языке.
1

Приложение №1б
к Положению о проведении
открытого областного межнационального
онлайн фестиваля
«УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
Заявка на участие2
творческого коллектива
в открытом областном межнациональном
онлайн фестивале
«УЧИТЬСЯ и друЖИТЬ в России»
1. Название творческого коллектива (если есть)
__________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество (если есть) руководителя/представителя
творческого коллектива
__________________________________________________________________
3. Контактные данные руководителя/представителя творческого
коллектива (телефон, адрес электронной почты)
__________________________________________________________________
3. Название высшего учебного заведения
__________________________________________________________________
4. Сведения о выступлении творческого коллектива:
№

Название номера

Направление

Хронометраж
видеоролика

Кол-во
участников

1

Направляя данную заявку Организаторам фестиваля, я подтверждаю свое
согласие на обработку представленных в заявке персональных данных в
целях проведения фестиваля.

Заявка заполняется в электронном виде и высылается на адрес электронной почты Организаторов вместе с
видеороликом. Заявка заполняется на русском языке.
2

