Названы победит ели международного онлайн-конкурса видеороликов
«Возрождение т радиций гост еприимст ва народов БРИКС»
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Гостеприимство – одна из универсальных и древнейших традиций, присутствующая в самобытной
культуре всех народов, являясь носителем их культурно-нравственных ценностей. В сложный период
пандемии, проект выступил творческой коммуникативной площадкой для осуществления социальнокультурной практики по сближению народов стран БРИКС под девизом «Гостеприимство, как посол
доброй воли и зеркало народа».
Проект реализован Региональной общественной организацией «БРИКС. Мир Традиций» из Северного
административного округа Москвы (далее-организация) в формате онлайн Конкурса видеороликов,
основными участниками которого стали школьники, студенты, молодежь, наши соотечественники,
пенсионеры из государств альянса, реализовавшие свои творческие способности.
Позитивный и жизнеутверждающий социально-культурный проект поможет участникам Конкурса и
всем тем, для кого он делается, поддержать свое эмоциональное и нравственное здоровье в наше не
спокойное время. В первую очередь, это-возрастная целевая аудитория граждан БРИКС: пенсионеры,
ветераны, инвалиды, люди, нуждающиеся в социальной и духовно-нравственной поддержке.
Уникальность проекта в том, что он реализует современный подход к применению инновационных
технологий в формате гостиничного сторителлинга. Мониторинг, проведенный организацией,
показал отсутствие подобных проектов в многостороннем культурном пространстве БРИКС
Проект осуществляется при поддержке МИД России, Минкультуры России, Россотрудничества,
посольств стран БРИКС в России, российской дипломатической миссии в странах альянса,
иностранных неправительственных организаций и партнеров.
Первый этап Конкурса по сбору заявок завершился в январе 2021 года http://bricsmt.ru/index.php/zhurnal/107-vozrozhdenie-traditsij-gostepriimstva-narodov-briks.
Отобрано около 100 видеороликов из всех стран БРИКС- https://www.facebook.com/bricsgrant/
(клик на «Сообщество).
Окончание Второго этапа Конкурса по формированию состава международного Жюри Конкурса - 15
июня 2021 года.
Членами (17) и Председателями (5) Жюри стали известные представители кинематографии и других
творческих профессий «пятерки» http://bricsmt.ru/index.php/zhurnal/117-sostav-mezhdunarodnogo-zhyuri-konkursavozrozhdenie-traditsij-gostepriimstva-narodov-briks

26 июля 2021 года Жюри объявило девят ь видеороликов- победит елей Конкурса (по т ри
мест а в каждой из т рех номинаций).
Третий этап Конкурса пройдет в период с ноября 2021 г. по ноябрь 2022 г. и будет включать:
- масштабную международную пресс-конференцию по итогам Конкурса – ноябрь 2021 г.
- Торжественное мероприятие «Фестиваль гостеприимства стран БРИКС» в Ц ентральном Доме Кино в
Москве по награждению российских Победителей и Дипломантов Конкурса - апрель 2022 г.
К этому событию будет создан профессиональный видеофильм, в который войдут видеоролики
Победителей, и будут изготовлены Призы и Почетные Дипломы на тему проекта.
Состоится демонстрация масштабной художественной и декоративно- прикладной выставки.
Пройдет благотворительный аукцион картин молодых российских художников «Наполним добротой
сердца детей», средства от которого будут переданы детям-сиротам и детям-инвалидам из России.
В ходе события, состоятся тематические мастер-классы от художников и мастеров декоративноприкладного искусства из всех стран БРИКС.
Фестиваль завершится гала-концертом и дружеским фуршетом в лучших традициях чаепития пяти
народов альянса.

Эстафета торжественных мероприятий по награждению иностранных Победителей Конкурса
пройдет в странах БРИКС при содействии Посольств и Консульств России в странах «пятерки» и
партнеров организации.
Следующей после России страной, которая примет эту эстафету, станет Индия. В октябре (ноябре)
2022 года в г. Пуна, штат Махараштра, организация проведет торжественное мероприятие «БРИКС:
единство в многообразии традиций».
По мнению участников, Конкурс стал для них «глотком свежего воздуха, насыщенного добротой,
позитивом, знаниями и надеждой на лучшее».
Победит ели многост ороннего онлайн Конкурса видеороликов «Возрождение традиций
гостеприимства народов БРИКС»:
Номинация: «Свадьба в народных т радициях»
1-ое мест о: «Т ибет ская свадьба» (7 голосов), Кит ай, г. Цицикар, видео № 63
(https://www.youtube.com/watch?v=2UijOWXSKRo&feature=youtu.be)
2- ое мест о: «Т радиционное свадебное празднование» (3 голосa), Россия, г. Дербент ,
видео № 95
(https://www.youtube.com/watch?v=dnLnfm6H974)
3-е мест о: «Свадебное празднование» (3 голоса), Индия, г. Нью-Дели, видео № 99
(https://disk.yandex.ru/d/XptKlxpvAHp1Dw)
Номинация: «Семейное т оржест во ст ран БРИКС»
1-ое мест о: «Народный ст иль России» (4 голоса), Россия, г. Владимир, видео № 1
(https://www.youtube.com/watch?v=CDCjT EL7Gmk)
2-ое мест о: «Праздник семейной родословной» (3 голоса), Россия, г. Оренбург, видео № 61
(https://www.youtube.com/watch?v=AmQCZL7rkw8)
3-е мест о: «Кулинарная т радиция народов Чечни - пригот овление " Хингалш" для
праздничного ст ола» (3 голоса), Россия, г. Иркут ск, видео № 54
(https://drive.google.com/file/d/1nhkPCpJ_orocFjoyOwxyUR3EExXiQtjP/view)
Номинация: «Новый год и другие национальные праздники ст ран БРИКС»
1-ое мест о: «Бразильский Ревейон» (7 голосов), Бразилия, г. Сан-Паоло, видео № 97
(https://youtu.be/_Dwj-sjrLmE»)
2-ое мест о: «Онам - праздник урожая в Керале», (4 голоса), Индия, Керала, видео № 75
(https://www.youtube.com/watch?v=gU7ZJUrq-O0)
3-е мест о: «Масленица» (4 голоса), Россия, г. Кост рома, видео № 94
(https://www.youtube.com/watch?v=yqsD8yrsHRA)
Приза зрит ельских симпат ий удост оился видеоролик «Празднование Масленицы в
Аст раханской област и» в номинации «Новый год и другие национальные праздники ст ран
БРИКС» (160 «лайков»)
Авторы: Студенты Астраханского государственного университета,
г. Астрахань
1). Хаджаева Анастасия, 19 лет
2). Джиадзе Мариами, 18 лет
3). Кузнецова Елизавета, 19 лет

Ссылка на видеоролик: https://www.youtube.com/watch?v=yFxeVM8chKY
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