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УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

КОРОТКОМЕТРАЖНОГО ВИДЕО «МОЯ УЧЁБА ЗА ГРАНИЦЕЙ» 

 

В рамках праздничных мероприятий, приуроченных к 30−летию 

установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем 

Посольство Республики Беларусь в Китайской Народной Республике и 

Благотворительный фонд поддержки обучения и развития талантливой 

молодежи (Talent Education Charitable Foundation) проводят «Мероприятия в 

области гуманитарных обменов между белорусско-китайской молодежью, 

посвящённые 30-летию установления дипломатических отношений между 

Республикой Беларусь и Китайской Народной Республикой». Мероприятия 

направлены на развитие гуманитарных обменов с иностранными студентами, 

углубление взаимного культурного просвещения, и стимулирование 

студентов стать волонтерами в области гуманитарных обменов. Для 

расширения и обогащения гуманитарных обменов, а также укрепления 

связей между странами приглашаем студентов Беларуси и Китая к участию в 

конкурсе короткометражного видео «Моя учёба за границей». Ниже 

представлена детальная информация об условиях участия в конкурсе. 

 

1. УЧАСТНИКИ 

Китайские студенты в Беларуси, белорусские студенты в Китае. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОРОТКОМЕТРАЖНЫМ ВИДЕО 

1) СООТВЕТСТВИЕ ТЕМАТИКЕ 

Короткометражные видео должны соответствовать темам «30−летие 

установления дипломатических отношений между Республикой Беларусь и 

Китайской Народной Республикой», «Я за мир» и «Дружба навеки», данные 

темы должны отражать идею Мира • Дружбы • Развития. При помощи видео 



необходимо продемонстрировать, каким образом китайские студенты, 

обучающиеся в Беларуси, или белорусские студенты, обучающиеся в Китае, 

видят особенности традиционной культуры страны, в которой они обучаются, 

студенческую жизнь, культурную среду, общение между преподавателями и 

студентами, а также дружбу с одногруппниками. 

 

2) ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВИДЕО 

От каждого участника принимается только одно видео, 

продолжительностью не более 5 минут и размером не более 1 Гб. Разрешение 

предоставляемого видеофайла − 1920*1080 (горизонтальный экран) или 

1080*1960 (вертикальный экран) и выше, формат файла − MP4.  

Просим отправить видеоролик или ссылку на него, личное фото 

(разрешение 1200×1600 пикселей и выше, формат jpg) и информацию о себе 

(наименование учебного заведения, ФИО автора, возраст) на электронный 

адрес cntecf@yandex.com или cfhevc@163.com. В строке «Тема» 

электронного письма необходимо указать «Конкурс видеороликов + ФИО 

автора). Имя видеофайла должно состоять из фамилии, имени автора и 

названия университета.  

Крайний срок отправки видеоролика: 30 июня 2022 г. 

 

3. ПРИЗЫ 

По итогам Конкурса будут отобраны 50 видеороликов в номинации 

«Вестник культуры», среди которых будут распределены призовые места (5 

первых, 15 – вторых и 30 третьих). Победители будут награждены ценными 

призами.  

В состав жюри конкурса войдут представители Посольства Республики 

Беларусь в Китайской Народной Республике, Китайского образовательного 

телевидения, Благотворительного фонда поддержки обучения и развития 

талантливой молодежи (Talent Education Charitable Foundation). Жюри 

определит победителей исходя из общей суммы баллов в результате 
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комплексного оценивания по четырем показателям: содержание и творческая 

концепция, креативность и новаторство, профессиональные навыки и 

мастерство, сила воздействия и увлекательность. 

 

4. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Лучшие короткометражные видео будут транслироваться на Китайском 

образовательном телевидении и новой медиа−платформе Волонтерского 

центра по гуманитарным обменам между Китаем и другими странами, а их 

авторам от имени Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной 

Республике, Благотворительного фонда поддержки обучения и развития 

талантливой молодежи и Китайской ассоциации содействия развитию 

культуры и детского искусства будут вручены Дипломы участников 

мероприятий в области белорусско-китайских гуманитарных обменов. 


