
 

 

КОНКУРС 
«Европа в лицах» 

 

EUNIC Алматы при поддержке компании Turkish Airlines объявляет конкурс «Европа 
в лицах», приуроченный к Европейскому дню языков. 

Знаете ли вы представителей европейских стран, которые работают в Казахстане? 
Расскажите про их жизнь, работу и опыт в нашей стране. Скорее всего, им есть что 
рассказать и чем поделиться. Проявите оригинальный подход и креативность! 

Что необходимо для участия в конкурсе: 

 Запишите видео в формате avi или flv размером до 300МВ и вышлите работу через 
систему sendspace.com (www.sendspace.com) на eunic.almaty@gmail.com, 
anna.melnik@almaty.goethe.org. В письме также укажите свое полное имя и фамилию, 
полный почтовый адрес, электронный адрес и номер сотового телефона. 

 Вы можете снять видеоролик на русском или казахском языке. Если ваша работа снята 
на одном из европейских языков, в видео должны быть субтитры на русском или 
казахском языке.  

 Длительность видеоролика не должна превышать 3 минуты.  

 Своим участием в конкурсе вы передаёте организаторам права на использование / 
публикацию Вашей работы, а также даёте согласие на упоминание вашего имени и 
использование  вашей фотографии в маркетинговых и рекламных целях, в том числе на 
сайте EUNIC, а также на сайтах / группах в социальных сетях организаций–участников 
EUNIC. 

 Работы, не соответствующие указанным выше требованиям, рассматриваться не будут.  

Участники 
В конкурсе могут принять участие люди, проживающие в Казахстане, в возрасте от 18 
лет.Сотрудники организаций–участников EUNIC, а также их родственники не могут принимать 
участие в данном конкурсе.  

Последний срок подачи работ – 28 сентября 2015 года. 

Победители и призы 
Победитель будет объявлен на Европейском дне языков, 4 октября 2015 г., который будет 
проходить c 14.00 по 17.00 в Каспийском Университете (ул. Сейфулина 521).  
Гран-при: два билета в Стамбул, предоставленные компанией Turkish Airlines. 

Жюри 
Жюри конкурса состоит из представителей организаций: Alliance Française Almaty, British 
Council, Goethe-Institut Kasachstan. 

При оценке будут учтены следующие критерии: 
- Оригинальное содержание 
- Творческий подход 

Желаем Вам успехов и ждём Вашего активного участия!  

По всем вопросам обращайтесь к Анне Мельник 
eunic.almaty@gmail.com, anna.melnik@almaty.goethe.org    

+ 727 2797904, 2798012  


