Конкурс журналистики и
видеороликов

Общая информация
Конкурс журналистики и видеороликов проводится шестой год подряд по случаю “Недели
итальянской кухни в мире” при поддержке Генерального Консульства Италии в Москве.
Конкурс разделен на два раздела:
- Журналистика: каждый участник должен прислать статью на тему: «Итальянское
гастрономическое наследие: блюда с начинкой».
- видеоролик: каждый участник должен снять видеоролик на тему «Мой итальянский рецепт: одно
блюдо с начинкой»
Прием заявок и статей / видео осуществляется: до 13 ноября 2021 г.
Уведомление победителей: до 22 ноября 2021г.
Награждение победителей: в рамках Недели итальянской кухни в мире
Участие бесплатное.
Требования к участникам:
Участники будут разделены на следующие категории:
I. Категория дети (возраст 6-11 лет)
II. Категория учащиеся (12-18 лет)
III. Категория студенты (18-24 года)
IV. Категория взрослые (возраст старше 24 лет)
Требования к участникам:
I. Заполнить заявку участника (форма А):

Вся информация об участнике (полное имя, адрес электронной почты, номер телефона,адрес
проживания, дата рождения, образовательная организация)
II. A) Cтатья с заголовком не более 40 символов и с текстом около 1500/2000 символов (включая
пробелы), в формате RTF, шрифт Times New Roman, размер 12, исключительно на итальянском
языке. Можно вставлять фотографии.
или
Б) креативное видео продолжительностью не более 5 минут, в котором рассказывается об
итальянском блюде и способе его приготовления.
Статьи должны быть представлены исключительно в соответствующих полях формы A. Другие
форматы или другие прикрепленные файлы не принимаются (за исключением фотографий или
графических изображений, сопровождающих статью).
Видео должны быть отправлены исключительно в формате .mp4 или .avi (также возможен вариант
отправки через cloud или wetransfer).
Материалы для конкурса отправлять по электронной почте pria.it.ru@gmail.com
Критерии оценки
Жюри оценит согласованность темы, оригинальность идеи, грамматическую правильность и
лексическое богатство текстов, а также оригинальность видеосюжета, монтаж и актерское
мастерство.
Победители
Церемония награждения состоится в рамках Недели итальянской кухни в мире
Призы, предоставленные спонсорами и партнерами, будут вручены победителям в следующих
категориях:
лучший журналист - (4 категории)
лучшее видео - (4 категории)
Всем участникам будет выслан сертификат об участии по электронной почте.
Все победители получат почетные грамоты.
Материал каждого участника будет опубликован на сайте www.programmapria.ru.
Контакты
Отдел образования при Генеральном Консульстве Италии в Москве - Якиманская набережная, 10 119180 Москва - Email: pria.it.ru@gmail.com - тел. +7 4959165435
Регистрационная форма прилагается (приложение А)

