ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
С 20 сентября по 2 октября в Кыргызстане проводится Декада Образования Взрослых при
поддержке DVV International. Основным организатором Декады является Кыргызская
Ассоциация Образования Взрослых (КАОВ). Мероприятия в рамках декады будут
проводиться во всех областях страны партнёрскими организациями – провайдерами
Образования взрослых – Центрами Обучения Взрослых, Публичными библиотеками,
Молодёжными организациями, Профессионалтными лицеями и тд.
Организационный комитет Декады Образования Взрослых
в Кыргызской Республике объявляет
КОНКУРС ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
в рамках общего тематического направления конкурса
«Обучение на протяжении всей жизни – залог успешности каждого человека»
Образование на протяжении всей жизни - это непрестанный, добровольный поиск новых
знаний, который вдохновляется как профессиональными, так и личными причинами.
Непрерывное
образование
способствует
профессиональному
росту
и
конкурентоспособности человека на рынке труда, и при этом является важнейшей
частью личностного роста. При этом в масштабах любой страны постоянное развитие
и образование благотворно сказывается на формировании человеческого и
интеллектуального капитала и его качестве, а тем самым помогает развитию
экономики. Особое значение для нее имеют такие виды обучения, как самостоятельное
(информальное) и неформальное.
Причины, по которым взрослые люди учатся, очень разнообразны, среди которых те, что
связаны с профессией или желанием улучшить своё благосостояние. Кроме того, люди
учатся, чтобы углубить свой профессионализм или начать собственное дело, - но при
этом ничуть не реже обучение нужно им затем, чтобы расширить свой кругозор и
углубить знания по различным тематикам, развить различные компетенции, чтобы
познакомиться с новыми людьми, войти в те или иные сообщества, или просто чтобы
стать увереннее в себе и развить в своем характере желаемые черты и качества.
Необходимо раскрыть какую роль в современном мире играет обучение на протяжении всей
жизни, непрерывное образование. Почему для того, чтобы стать успешным человеком как на
рынке труда так и в обществе в целом, необходимо постоянно учиться дополнительно.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие.
Правила участия в конкурсе
Участник имеет право подавать не более 1 конкурсной заявки, включающей в себя до 3
видео материалов на предлагаемую тему. Принимаются видеоматериалы различных
жанров - репортаж, интервью, хроника, анимация, видеоэссе, истории успеха и тд.
Конкурсные работы принимаются при соблюдении условий ниже.

Условия конкурса:
🔹🔹 Снять короткое видео (до 4-5мин) и выложить на фейсбук и/или инстаграм.
🔹🔹 Отметить под постами в инстаграме: @dvvinternationalkg @kaea.kg и/или на фейсбуке
@DVV.Int.Kyrgyzstan @kaea.kg
🔹🔹 Отметить хэштеги #КАОВ15 #WeAreALE
🔹🔹 Быть подписанным на вышеуказанные страницы
Критерии оценки конкурсных заявок:
 Уровень соответствия предоставленных материалов теме объявленного конкурса
 Качество и соответствие современным требованиям к журналистским материалам;
 Актуальность материалов;
 Достоверность и информационная насыщенность;
 Анализ и критический подход.
Автор лучшего видеоролика будет приглашён на Национальную конференцию «КАОВ – 15
лет деятельности навстречу CONFINTEA VII» (#КАОВ15), которая состоится 29-30 сентября
2021 года на Иссык-Куле, с покрытием всех расходов на одного человека. Вы получите
возможность участвовать в Конференции и представить свое видео.
Ролики будут оценивать члены Организационного Комитета Декады Образования Взрослых.
Конкурсная работа победителя будет размещена на сайтах и страницах в социальных сетях
организаций-членов организационного комитета Декады Образования Взрослых.
Сроки проведения конкурса
В список участников будут включены видеоролики выложенные не позднее 24:00 часов 25
сентября.
По всем вопросам, связанным с условиями конкурса обращаться к Нургазы Осмонканову по
следующим контактам:
E: osmonkanov@dvv-international.kg
T: +996 554 99 55 76

