RUSSIAN AMERICAN HISTORY VIDEO CONTEST
ПРАВИЛА
Видео-конкурс по российско-американской истории 2020
PH International совместно с Посольством США в РФ приглашают команды, состоящие из
трех старшеклассников (14-17 лет на 1 января 2020 года) и их учителя создать видеосюжет,
анимационный ролик или мультипликационный фильм (далее - «Видеоролик»),
повествующий об их земляке, который отправился в США и внес значительный вклад в
жизнь американского общества, культуру или бизнес, или о российском предмете, идее
или изобретении, которые до сих пор существуют в Америке и служат примером общей
истории и культуры.
Процесс участия:
• Соберите команду из 4 человек: 3 школьника и 1 учитель;
• Проведите исследование. Ищите земляков, которые отправились в США и внесли
значительный вклад в жизнь американского общества, культуру или бизнес. Или вы
можете обнаружить какой-либо предмет, технологическое, культурное, лингвистическое
или кулинарное изобретение, попавшее из России в США и используемое в обеих странах
по сей день. Пожалуйста, постарайтесь рассказать об объекте, который близок вашему
региону. Мы призываем вас не делать ролики о всемирно известных людях или
изобретениях. Команды, которые подтвердят свое исследование реальными
предметами, книгами, документами или смогут взять интервью у героев видеоролика
получат преимущество.
• Создайте видеосюжет, анимационный ролик, мультипликационный фильм или иной
творческий видеоролик.
Две команды-победительницы поедут в Соединенные Штаты Америки в июле 2020 года,
посетят Нью-Йорк, Вашингтон, Сан-Франциско, Ситку и примут участие в ежегодном летнем
фестивале в Форт-Россе.
Ключевые даты конкурса:
Конкурс открывается 25 октября 2019 года и состоит из следующий этапов:
• Прием конкурсных работ: 25 октября 2019 г. - 15 января 2020 г.
• Рассмотрение присланных заявок, заочный отбор полуфиналистов: 15 января 2020
г. - 14 февраля 2020 г.
• Скайп-интервью с полуфиналистами: конец февраля 2020 г.
• Объявление победителей конкурса: март 2020 г.
• Поездка команд-победительниц в США: июль - август 2020 г.
Критерии отбора:
• Продолжительность Видеоролика - не более 5 минут.
• Видеоролик должен повествовать о российских персоне, предмете, изобретении,
открытии, и т.д., которые стали популярны в Америке и служат примером, связывающим
и объединяющим наши страны, демонстрирующим их общие ценности, историю и
культуру.
• В своём видео постарайтесь ответить на следующие вопросы:

• Кто это или что это?
• Как они попали в Америку?
• Какое положительное влияние они оказали на Америку?
• Как оно сохраняется по сей день?
• Будьте предельно конкретны: какие самые главные аспекты вашей идеи?
• Видеоролик должен представлять собою оригинальную работу, но может включать в
себя элементы общедоступных материалов в сети интернет (фотографии, интервью,
иное). Нельзя использовать в Видеоролике музыку или видео из фильмов или
коммерческих альбомов. Если у вас есть сомнения, не используйте видео или
изображения из сети Интернет.
• Видеоролик не должен содержать информацию дискриминационного характера по
половому, расовому, этническому, религиозному, политическому, социальноэкономическому или иному признаку.
• Видеоролик может быть сделан в любом формате:
- цифровая съемка
- любой другой тип съемки с последующей оцифровкой материала.
Принимаются мультфильмы, созданные любым способом:
- рисованная мультипликация,
- перекладная анимация,
- компьютерная анимация,
- пластилиновая анимация,
- кукольная анимация,
- песочная анимация,
- флип-бук,
- комбинированная анимация и пр.
•
Видеоролик должен быть загружен на YouTube или любой другой видео-хостинг, как
"доступный по ссылке", но НЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. Ссылка на
видеоролик должна быть включена в соответствующее поле в анкете-заявке на участие в
конкурсе.
•
Видеоролик должен быть на английском языке с русскими субтитрами. Голоса всех
четырех членов команды должны присутствовать в видеоматериале.
Представляя работы на конкурс, участники гарантируют, что являются их авторами и ранее
нигде не публиковали данный Видеоролик, а также выражают согласие на дальнейшую
публикацию материалов организаторами конкурса
При подаче заявки на участие в конкурсе каждая команда должна также представить
короткую видео-открытку, представляющую команду и отвечающую следующим
требованиям:
• Продолжительность видео-открытки команды не должна превышать 2 минуты. Открытки
продолжительностью более 2 минут приведут к дисквалификации заявки.
• Открытка должна представлять команду полностью, т.е. все члены команды должны
участвовать в ней и присутствовать на видео.
• Открытка должна кратко описывать идею основного видеоролика.

• Язык видео-открытки - английский.
• Видео-открытка должна быть загружена на YouTube или любой другой видео-хостинг как
"доступная по ссылке", но НЕ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ. Ссылка на
видео-открытку должна быть включена в в соответствующее поле в анкете-заявке на
участие в конкурсе.
Требования к команде:
• Команда должна состоять из трех школьников 14-17 лет (на 1 января 2020 г.) и одного
учителя.
• Все члены команды должны владеть английским языком на уровне не ниже B1-B2.
• Один учитель может быть наставником только одной команды.
• Одна команда может представить на конкурсе только одно видео.
• Заявки победителей конкурса Форт-Росс и Видео-конкурса по российско-американской
истории 2015-2019 годов к рассмотрению не принимаются.
Критерии оценивания:
Видео, представленные на конкурс, будут оцениваться комиссией, в состав которой войдут
эксперты-историки, преподаватели английского языка, специалисты по российскоамериканским отношениям и американистике.
Специалисты оценят видео по следующим критериям:
• Качество проведенного исследования
• Глубина знаний предмета
• Креативность представления
• Знание английского языка всеми членами команды
• Слаженная работа команды и «командный дух», продемонстрированный во время
Скайп-собеседования.
Участие в конкурсе бесплатное. Победители должны иметь возможность поехать в США в
июле-августе 2020 г. Для этого необходимо самостоятельно оформить загранпаспорта и
получить нотариально заверенное разрешение от родителей для несовершеннолетних
участников.
Чтобы
принять
участие
в
конкурсе,
заполните
онлайн-форму
на
https://www.fortrosscontest.online/.
Со
всеми вопросами
обращайтесь,
info@FortRossContest.online.
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