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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 

ВИДЕОФИЛЬМОВ 

«СИНИЙ ВАСИЛЁК – ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ» 

(посвящается 15-летию Международного проекта «Школы-побратимы» между 

школами Эстонии и Беларуси) 

 

1. Проведение конкурса поддерживают: 
▪ Посольство Республики Беларусь в Эстонской Республике 

▪ Таллиннская городская управа 

▪ Центр национальных меньшинств «Радзiма» 

▪ Таллиннский центр эстетического воспитания 

▪ Фонд интеграции 

▪ НКО «Этномедия» 

  

2. Цели и задачи конкурса 
Международный детский и молодёжный конкурс видеофильмов «Синий 

василёк – цветок надежды и мечты» (далее – Конкурс) проводится в целях:  

• укрепления международных культурных связей;  

• повышения мотивации к использованию современных 

высокотехнологичных средств и методов для воплощения творческих 

идей среди подрастающего поколения; 

• развития детского художественного творчества;  

• выявления и поддержки талантливых детей и молодежи. 

 

3. Условия конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются школьники, школьные коллективы, 

учащиеся художественных, музыкальных школ и школ искусств, 

детских студий и центров творчества и других детских организаций 

Беларуси, Эстонии и зарубежья. 

В конкурсе принимают участие дети от 10 до 17 лет включительно. 

Конкурс проводится среди трёх категорий участников: 

1 категория -10-12 лет 

2 категория – 13-14 лет 

3 категория – 15-17 лет 

Участники могут представлять свои работы (видеофильмы, видеоклипы) 

на Конкурс индивидуально или группой в горизонтальном формате. 
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Для всех категорий участников конкурс проводится в номинациях по выбору: 

документальный, художественный, мультипликационный - игровой видеоролик. 

 

4. Требования к конкурсным работам: 

На конкурс принимаются работы, соответствующие тематике и условиям 

Конкурса. В приложение к конкурсной работе отправляется заполненная заявка. 

Электронный вариант заявки отправляется на электронную почту 

niina@evastudiorum.com с пометкой «Конкурс видео». 

Конкурсные видеоработы принимаются до 15 октября 2021 года по адресу: 

niina@evastudiorum.com 

radzima@radzima.eu 

 

5. Подведение итогов конкурса и награждение. 

 

Международный конкурс видеороликов/видеофильмов «СИНИЙ ВАСИЛЁК – 

ЦВЕТОК НАДЕЖДЫ И МЕЧТЫ», посвященный 15-летию Международного 

проекта «Школы-побратимы» между школами Эстонии и Беларуси, проводится с 

15 августа 2021 года по 15 октября 2021 года 

Подведение итогов Международного конкурса состоится в октябре 2021 года по 

окончании приёма видеоработ на конкурс. 

 

Жюри конкурса формируется из числа авторитетных искусствоведов и 

кинорежиссёров Эстонии, педагогов - преподавателей из Эстонии и Беларуси 

 

Критерии оценки видеороликов: 

Соответствие теме и замыслу 

Содержание 

Оригинальность идеи, самостоятельность художественного воплощения; 

Текстовая часть 

Изобразительный ряд (цвет, свет, фон, картинки и т.д) 

Музыкальное сопровождение 

Сценическое мастерство героев видео 

Продолжительность до 1 минуты 

 

Жюри оставляет за собой право на определение количества призовых мест в 

каждой возрастной категории (количество призовых мест может быть увеличено 

или уменьшено). 

mailto:niina@evastudiorum.com
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Победители и призеры конкурса в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами I, II, III степеней, руководители и учреждения образования – 

благодарственными письмами.  

Все награды для вручения будут переданы в посольства стран-участниц в ноябре 

2021 года с последующим распространением.  

Участники конкурса получают электронные сертификаты. Отправка сертификатов 

в электронном формате (*.jpg) будет осуществляться после опубликования 

результатов конкурса на сайте www.evastudiorum.com 

 

Особые условия 

Члены жюри, иные частные лица или организации имеют возможность учредить 

специальные призы для поощрения конкурсантов за победу в различных 

номинациях. 

С целью продвижения проекта организаторы имеют право использовать снятые 

видеофильмы, присланные на конкурс, в мероприятиях. Соблюдение авторских 

прав гарантируется. 

Принимая участие в конкурсе, вы даёте согласие, что все видеоработы будут 

выставлены для показа на сайте  www.evastudiorum.com 

 
. 

 

Координатор проекта – председатель правления EVA-Studiorum  Пээрна Нина 

e-mail: niina@evastudiorum.com 

www.evastudiorum.com 
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