
Требования к работам для конкурса  

«Я и моя история об Институте Конфуция» 

 

I. Статьи 

1. Статьи могут быть о человеке, мероприятии, уроке, деятельности, 

каком-то моменте в Институте Конфуция, который сыграл роль в культурных 

обменах между Китаем и другими странами. Стилистические ограничения 

отсутствуют. 

2. Язык статьи: китайский или английский. 

3. Длина статьи должна быть не более 3000 слов. 

4. Должны прилагаться 5-6 фотографий в формате JPG с описанием. 

Каждый файл должен быть не менее 1 MB и не более 5 MB. 

5. Ваше личное фото должно сопровождаться персональной 

презентацией не менее 50 слов и контактной информацией. Каждый участник 

может предоставить на конкурс не более трех статей.  

 

II. Фотографии 

 

1. Фотографии должны быть либо о Вашем опыте в Институте Конфуция, 

либо о людях и мероприятиях, связанных с Институтом Конфуция.  

2. Работы должны быть представлены в виде одного изображения, 

передающего историю или чувства. Критериями оценки будут композиция, 

свет и цвет фотографии.  

3. Фото должны быть без водяных знаков. 

4. Заголовок фото должен быть не менее 30 слов, в то время как описание  

- не менее 150 слов, в соответствии с требованиями должно быть указано  

время и место съемки. 

5. Оригинальная фотография не должна быть изменена или обрамлена 

каким-либо образом, чтобы это не повлияло на ее подлинность. 

6. Можно предоставить не более 5 фотографий. 

7. Фотоработы должны быть представлены в формате JPG. 

Оригинальное фото должно быть не менее 2 MB и не более 5 MB. 

 

III. Видео 

 

1. В виде полноценного сюжета, на видео могут демонстрироваться 

студенты, зарубежный опыт учителей и преподавателей, личности Институтов 

Конфуция, а также может быть другое содержание, связанное с Институтом 

Конфуция. 

2. Видеоролик должен быть 3-5 минут. Каждый участник может 

загрузить не более 5 видеороликов.  

3. Видео не должно содержать рекламы и водяных знаков. 

4. Требования и форматы съемки и монтажа: 

 

Видеосъемка может быть произведена с помощью мобильного телефона, 



профессиональной камеры или DV.  

Отношение ширины кадра к высоте: 16:9 

Рекомендуемое разрешение: 720x1280 или 1920x1080  

Размер видеофайла: менее 1GB (если видеоролик превышает 1GB, 

необходимо использовать соответствующее программное обеспечение для 

транскодирования или сжатия) 

Формат видео: MP4 либо другой распространенный формат 

видеофайлов. 

5. Если видеоролик не на китайском или английском языках, 

необходимо добавить в видео английские или китайские субтитры.  

 

IV. Правила голосования 

Каждый пользователь может оставить 5 голосов в день. В случае 

фальсификации голоса будут аннулированы.  

 

V. Авторские права 

 

1. Участники конкурса должны обладать авторскими правами на их 

работы. Если работа выполнена несколькими лицами, все эти лица должны 

вместе участвовать в конкурсе либо тот из них, кто участвует в конкурсе, 

должен обладать правом на самостоятельную публикацию. 

2. Участники должны самостоятельно решать юридические вопросы, 

касающиеся репутации, авторских и портретных прав. Должна быть 

оформлена декларация о том, что их произведения не нарушают авторские 

права третьих лиц. 

3. Организаторы конкурса и их информационные партнеры имеют право 

использовать конкурсные работы повторно для публикаций, выставок или 

демонстрации.  

4. После опубликования результатов, в случае, если работа попала в 

список призовых, необходимо предоставить оригинал работы, который в 

дальнейшем будет использоваться для публикации и выставки. 

5. Считается, что все участники конкурса согласны с его условиями.  

Право окончательного толкования закреплено за Информационным офисом 

Штаб-квартиры Институтов Конфуция. 

 

 

 

 

Штаб-квартира Институтов Конфуция 

Май 2019 

 

 

   

  

 


