КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ
НА ТЕМУ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРАВ
ЧЕЛОВЕКА «ИСКУССТВО ЖИТЬ ВМЕСТЕ»
EENCE (Eastern European Network for Citizenship Education) – сеть организаций,
которые занимаются гражданским образованием в странах Восточного партнерства
(Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) и России.
9-11 октября 2020 года в Одессе (Украина) в рамках Недели гражданского
образования ЕЕNСЕ состоится Х Международный молодежный фестиваль социальной
рекламы «Иной взгляд».
Цель фестиваля - привлечь общественное внимание к проблемам прав человека,
инклюзии, гендерного равенства, экологии, толерантности и взаимоуважения, отношений
между поколениями, возникающих социальных кризисов, а также выявление возможности
совместного решения этих проблем.
В рамках фестиваля состоится конкурс социальных видеороликов на тему
гражданского образования и прав человека под названием «Искусство жить вместе».
Участие в конкурсе открыто для конкурсантов из разных регионов и стран Восточного
партнерства Европейского Союза (Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова,
Украина) и России. Допускается участие и представителей других стран, если их работы
касаются жизни стран указанного региона. Участниками фестиваля могут быть как
профессионалы в сфере медиа, так и школьники, студенты и гражданские активисты любого
возраста.
Для участия в конкурсе необходимо до 15 сентября 2020 года:
 прислать свой видеоролик (или линк для его скачивания) на почту:
eence.socialcontest@gmail.com, указывая в теме страну, которую представляете, и имя,
фамилию автора работы.
 зарегистрироваться на сайте фестиваля: https://bit.ly/2WSUGSD
или прислать заявку на участие (можно одним письмом вместе с работой) на почту
eence.socialcontest@gmail.com (на русском и английском языках). В заявке указать название
видеоролика; ФИО автора/авторов; страну; цель, целевую группу и краткое описание
видеоролика.
Отбор будет осуществляться жюри под руководством режиссера и сценариста
Валерия Балаяна









Критерии оценивания работ:
соответствие теме, раскрывающей идеи гражданского образования;
оригинальность и креативность идеи;
качество воплощения и визуальная реализация идеи;
отсутствие политической или коммерческой рекламы;
социальная значимость;
соблюдение авторского права;
соответствие техническим параметрам (хронометраж ролика 1-3 минуты).
Победители будут известны до конца сентября 2020 года.
Для победителей конкурса предусмотрены дипломы и ценные призы.

Также победители конкурса будут приглашены на конференцию NECE - Европейской
Ceти гражданского образования, которая запланирована на 5-7 ноября в г. Берлин
(Германия). Конференция состоится на английском языке.
Организаторы Конкурса оставляют за собой право: использовать конкурсные работы
в рамках различных мероприятиях EENCE в некоммерческих целях и без выплаты
денежного вознаграждения автору (авторскому коллективу), но с обязательным указанием
имени автора (соавторов).
Социальные ролики будут тaкжe опубликованы в социальных сетях, сайтах и каналах
EENCE.
Гарантируем соблюдение всех авторских прав.
***
В случае предъявления требований, претензий и исков третьих лиц, в том числе
правообладателей авторских и смежных прав на представленную работу, участник
обязуется разрешать их от своего имени и за свой счет.
Если вы хотите быть в курсе последних новостей EENCE и узнать больше о
мероприятиях EENCE, присоединяйтесь к нам на Facebook и посетите сайт EENCE
Дополнительную информацию, связанную с участием в конкурсе и его условиями,
можно получить, направив свои вопросы (на русском или английском языках) по адресу:
eence.socialcontest@gmail.com
Организацию и проведение Конкурса обеспечивает организационный комитет Недели
гражданского образование Сети гражданского образования стран восточноевропейского партнерства (EENCE) при поддержке Федерального агентства по
гражданскому образованию (Bundeszentrale für politische Bildung) и Министерства
иностранных дел Германии.

