Уважаемые коллеги!
Сообщаем вам о том, что Фонд «Русский мир» и АНО Телерадиокомпания
«Русский мир» проводит III Международный телевизионный конкурс
«Корреспондент Русского мира».
Тематика конкурса:
История русского языка и литературы, культура России и русского зарубежья,
жизнь Русского мира.
Номинации конкурса:
 «Лучший сюжет о культуре»;
 «Лучший художественно-публицистический сюжет»;
 «Самый активный зарубежный корреспондент»;
 «Приз зрительских симпатий»;
 «Лучший сюжет о Русском центре»;
 Специальная номинация для детей и подростков «Взгляд в будущее».
Требования к участникам конкурса:
Для участия в конкурсе нет возрастных ограничений.
Основные условия конкурса:
К участию в конкурсе принимаются видеоматериалы (ролики) любого жанра
и творческого решения (игровое, документальное кино, анимационные фильмы,
видеосюжеты и т.д.), соответствующие теме конкурса.
Видеоматериал может быть подготовлен любым техническим способом, в том
числе – с помощью мобильного телефона.
Формат: avi, mp4, mov, mpeg. Разрешение: от 720х480 до 1920х1080.
Хронометраж видеоматериала: от 1 до 5 минут.
Один автор может предоставить на конкурс любое количество
видеоматериалов.
Видеоматериалы принимаются на электронную почту konkurs@russkiymir.tv.
Сроки проведения конкурса:
Прием видеоматериалов для участия в конкурсе заканчивается 30 сентября
2019 года.
Награждение:
Победители награждаются дипломами и специальными призами.
Сайт конкурса:
russian-world/

https://russkiymir.ru/iii-tv-contest-the-correspondent-of-the-
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ВНИМАНИЕ!
1 Отправку заявок в адрес организаторов конкурса осуществляют
сотрудники отдела российских грантов и программ.

В связи с этим, руководителям проектных коллективов необходимо в
оговоренные информационным письмом сроки обращаться в отдел
российских грантов и программ для
подачи заявки на регистрацию
проектной заявки и представления подготовленных документов.
2 В случае несвоевременного представления заявочных материалов в
отдел решение о возможности участия проектного коллектива в конкурсе
принимает проректор по науке. При принятии положительного решения о
возможности участия заявителей в конкурсе ответственность за отправку
заявки в адрес организаторов конкурса несет руководителе проекта.
Если вы являетесь сотрудниками, включая совместителей, или аспирантами СФУ,
предлагаем вам обозначить области вашего научного интереса в новом разделе
Личного кабинета «Настройки персонализированной рассылки»:
Аспиранты https://i.sfu-kras.ru/esfu/?action=subscription
Сотрудники https://i.sfu-kras.ru/esfu_staff/?action=subscription
Контакты специалиста ОРГиП:
Шагидулина Динара Ильдаровна
Телефон: +7 391 206 26 94
E-mail: Shagidulina@sfu-kras.ru
Адрес подразделения:
Сибирский федеральный университет
660041, г. Красноярск
пр. Свободный 82А, ауд. 224-4

