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Культурный Центр имени Свами Вивекананда при 
Посольстве Индии в городе Нур-Султан (Казахстан) 

Конкурс видео блогов “Моя жизнь - Моя йога”   
Правила и рекомендации для участников 

1. Правила участия: 
1.1  Все записи должны быть в формате цифрового видео. 
1.2 Каждая видеозапись должна фокусироваться на теме “Моя жизнь - Моя йога” или 

“Дживан Йога”  
1.3 Чтобы получить право на получение призов и наград, видеоролики участников 

необходимо вводить любым из способов, описанных в пунктах 1.4–1.8. 
 
1.4 Правила участия через страницу конкурса MyLifeMyYoga2020 (НОВОЕ) 

i. Посетите специальную страницу конкурса: https://www.mylifemyyoga2020.com/home  
ii. Заполните ваши данные согласно предоставленной форме 

iii. Загрузите видео напрямую или предоставьте ссылку на свое видео, загруженное на 
Facebook или YouTube. Пожалуйста, убедитесь, что видео общедоступно и доступно 
для скачивания. 

iv. Примите условия и нажмите кнопку отправить. 
v. Запишите код участника, который будет отображаться при успешной отправке. 

 
1.5 Правила участия через страницу конкурса MyGov (НОВОЕ) 

i. Посетите специальную страницу конкурса: https://innovate.mygov.in/my-life-my-yoga/   
ii. Заполните ваши данные согласно предоставленной форме 

iii. предоставьте ссылку на свое видео, загруженное на YouTube ИЛИ Facebook ИЛИ 
Instagram ИЛИ Twitter. Пожалуйста, убедитесь, что видео общедоступно и доступно 
для скачивания. 

iv. Ознакомьтесь с условиями и нажмите кнопку отправить. 
 

1.6 Правила участия на Facebook  
i. Поставьте лайк и подпишитесь на страницу министерства AYUSH  

(https://www.facebook.com/moayush/) на Facebook  
ii. Участник может выбрать один из следующих двух вариантов: 

a) Загрузка видео на его/ ее страницу в Facebook и отметьте Министерство AYUSH 
(@ministryofayush) в описании, а также используйте хештег #MyLifeMyYoga 
<KAZAKHSTAN> и хэштег категории, как показано в таблице ниже, например. 
#MyLifeMyYoga KAZAKHSTAN #FemaleAdult  

  Примечание: пост должен быть в открытом доступе для участия в конкурсе;  

ИЛИ  
b) Участник может разместить видео на странице в Facebook Министерства AYUSH 

(https://www.facebook.com/moayush/) с хэштегом #MyLifeMyYoga <СТРАНА> и 
хэштегом категории согласно таблице ниже, например. 
#MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult 

 

https://www.mylifemyyoga2020.com/home
https://innovate.mygov.in/my-life-my-yoga/
https://www.facebook.com/moayush/
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iii. Рекомендуется: Поделитесь постом с максимальным количеством людей и получите 
максимальное количество лайков на видео 

 
1.7 Правила участия на Instagram  

i. Подпишитесь на страницу министерства AYUSH в Instagram 
(https://www.instagram.com/ministryofayush/) 

ii. Загрузите видео в виде видео-страницы IGTV и сделайте свой профиль в Instagram 
общедоступным.  
Примечание: профиль Instagram должен быть общедоступным, чтобы участвовать в 
конкурсе  

iii. Отметьте Министерство AYUSH (@ministryofayush) в описании и используйте хэштег 
#MyLifeMyYoga<СТРАНА> и хэштег категории, как показано в таблице ниже, 
например. #MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult  

iv. Рекомендуется: Поделитесь постом с максимальным количеством людей и получите 
максимальное количество лайков на видео. 
 

1.8  Twitter entry guidelines 
i. Подпишитесь на страницу AYUSH в Twitter (https://twitter.com/moayush) 

ii. Участник загружает видео в свой аккаунт в Twitter.  
Примечание. Согласно правилам для видео в Twitter, оно не может превышать 2 
минуты 20 секунд. Для этого участник должен убедиться, что как практика йоги, так и 
сообщение видео (как будет объяснено в дальнейшем в этом документе) правильно 
записаны в это время.  

iii.  используйте хэштег хэштега #MyLifeMyYoga <СТРАНА> и хэштегом категории 
согласно таблице ниже, например. #MyLifeMyYogaKAZAKHSTAN #FemaleAdult 

iv. Рекомендуется: Поделитесь постом с максимальным количеством людей 
 

1.9 Хэштеги по категориям 

Женские категории Категории хэштегов 

Молодежь (до 18 лет) #FemaleYouth 
Взрослые (18 лет и старше) #FemaleAdult 
Профессионалы йоги #FemaleYogaProfessional 

Мужские категории Категории хэштегов 

Молодежь (до 18 лет) #MaleYouth 
Взрослые (18 лет и старше) #MaleAdult 
Профессионалы йоги #MaleYogaProfessional 

1.10  Отобранные кандидаты  
i. Министерство может обратиться к кандидатам, включенным в короткий список, с 

просьбой предоставить разъяснения, касающиеся категорий присуждения премии и 
демографических подробностей, в случае необходимости. Обратите внимание, 
министерство не будет запрашивать какую-либо конфиденциальную информацию  

ii. Участникам предлагается следить за своим профилем в социальных сетях для 
получения дальнейших инструкций после регистрации до объявления победителей. 
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2. Критерии соответствия:  

Приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Используйте соответствующие хэштеги 
в соответствии с вашей страной. 

3. Сроки проведения конкурса: 
i. Видео может быть загружено начиная с 31 мая 2020 года с 14:00 по IST. Крайний срок 

подачи заявок - 23:50 по IST 15 июня 2020 года. Чтобы принять участие в этом конкурсе, 
все видео, представленные в соответствии с вышеупомянутыми правилами, должны быть 
получены к этому сроку. С победителями свяжутся до 21 июня 2020 года. Следите за 
обновлениями на портале йоги (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) для получения 
дополнительной информации, касающейся общения и получения наград. 

ii. Министерство AYUSH/ Индийские представительства в разных странах будет обращаться к 
участникам, включенным в короткий список, в период до 20 июня 2020 г. для проверки 
любой информации, если это потребуется. Отобранные видео записи будут объявлены и 
помечены на соответствующей платформе в социальных сетях, где было загружено видео. 

4. Руководство по содержанию видео: 
i. Участники не должны раскрывать свою личность в созданном видео (имя, страна и т.д.).  

ii. Рекомендуется, чтобы видео было сделано в альбомной ориентации. 
iii. Участники должны снять видео о практиках йоги продолжительностью не более 3 минут. 
iv. Участник может разумно включить в течение этих 3 минут видео с 3-мя практиками йоги 

(крия, асана, пранаяма, бандха или мудра) и короткое видео-сообщение/ описание того, как 
указанные практики йоги повлияли на его/ ее жизнь.  

5. Премиальные категории и призы: 
i. Конкурс предлагается организовать в шести категориях, как указано ниже: 

№ Женские категории № Мужские категории 
1. Молодежь (до 18 лет) 4. Молодежь (до 18 лет) 
2. Взрослые (18 лет и старше) 5. Взрослые (18 лет и старше) 

3. Профессионалы йоги 6. Профессионалы йоги 
 

ii. Победители будут объявлены в вышеупомянутых шести категориях. Для участия в конкурсе 
Йога Профессионал определяется следующим образом: «Тренер / инструктор по йоге, 
сертифицированный известными учреждениями йоги в своей стране или 
сертификационными агентствами, или тот, кто занимается преподаванием / обучением / 
инструктажем по йоге как профессия или как средство к существованию. Лица, имеющие 
степень бакалавра или аспиранта по йоге и / или натуропатии в признанных университетах 
или филиалах университетов, также будут называться профессионалами йоги для целей 
данного конкурса. Возрастная группа для специалиста по йоге составляет 18 лет и старше 
на момент подачи своих заявок». 

iii. Любой участник, представивший заявку в категории, отличной от категории 
«Профессионалы йоги», будет считать, что он / она не является профессионалом йоги. 
Призы будут объявлены в каждой из вышеупомянутых шести категорий: 
 

https://yoga.ayush.gov.in/yoga/
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A. Призы по конкретной стране 

КАЗАХСТАН 
a. Первое место – 50,000 тенге 
b. Второе место –  40,000 тенге  
c. Третье место – 30,000 тенге 

B. Глобальный приз 
a. Первое место – $2500 
b. Второе место – $1500 
c. Третье место – $1000 

 
v. Следите за новостями на портале йоги (https://yoga.ayush.gov.in/yoga/) и на страницах 

социальных сетей Министерства AYUSH для получения дополнительной информации, 
касающейся коммуникации и получения наград.. 

6. Процесс судейства: 
Судейство будет осуществляться в два этапа, а именно. процессы отбора и окончательная 
оценка. Записи будут отобраны в соответствии с руководящими принципами видео 
отборочного комитета, и победители будут выбраны из короткого списка жюри, состоящим 
из известных экспертов йоги.  

7. Конфиденциальность: 
Ваша личная информация будет храниться в тайне. В объявлениях будут указаны только 
имена победителей конкурса, а также информация, такая как имя, пол, категория награды и 
город. Согласие участников на использование их видео Министерством AYUSH для любой 
рекламной деятельности в будущем является неотъемлемым условием и включено в акт 
подачи ими своих заявок на участие в этом конкурсе.  

8. Другие условия: 
i. Загруженные видео должны строго соответствовать этим правилам.  

ii. Визуальные выражения / слова, которые являются ошибочными и вводящими в 
заблуждение и которые могут спровоцировать общественные, антинаучные и 
антинародные настроения, могут стать причиной дисквалификации. 

iii. Человек / люди в видео должны быть соответственно одеты.  
iv. Показ непристойных действий, которые сочтены неприличными, будут 

дисквалифицированы 
v. Кандидат будет отстранен от участия в конкурсе, если выяснится, что он / она пытается 

повлиять на любого члена жюри посредством написания писем, отправки электронных 
писем, телефонных звонков, личного подхода или любой другой подобной деятельности в 
этом рассматривать.  

vi. Любой заявитель, уличенный в предоставлении ложного заявления о возрасте, обязан 
быть дисквалифицирован.  

vii. Решения отборочной комиссии и жюри должны быть окончательными и обязательными 
для всех участников. Жюри может запросить разъяснения по любому аспекту (включая 
возраст) заявки от участника, и если она не будет предоставлена в течение данного 
времени, заявка может быть дисквалифицирована. 
 



 

Page | 5  
 

 
 

viii. Родственники сотрудников, работающих в министерстве AYUSH и его автономных 
органах, не будут рассматриваться на приз. 

ix. Видеоматериалы, предоставленные Заявителем, будут считаться конфиденциальными и 
использоваться только в целях конкуренции или в любых других рекламных целях 
Министерством AYUSH. Заявители могут понимать, что их согласие на 
использование их видео Министерством AYUSH для любой рекламной деятельности 
в будущем является неотъемлемым свойством и включено в акт подачи заявок на 
участие в этом конкурсе.   

x. Участники младше 18 лет могут получить идентификатор входа, созданный родителями, а 
также получить согласие своих родителей на участие в этой категории. 

xi. Любые юридические споры, возникающие из-за конкурса, будут разрешаться в судах 
Дели. 

xii. Кандидаты, включенные в короткий список, должны будут предоставить 
дополнительную информацию, без которой они не могут быть рассмотрены для 
следующего раунда оценки. 

xiii. Предоставляя информацию, касающуюся включенных в короткий список записей, 
которые запрашивает Министерство AYUSH/ соответствующие индийские 
представительства в других странах, заявитель должен убедиться, что указан полный 
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер мобильного телефона и 
номер факса (если есть) должным образом предоставляются.. 

xiv. Расходы на создание видео будет нести заявитель, и министерство AYUSH не предоставит 
никакой компенсации за него 

xv. Участники, представившие видео для конкурса, несут полную ответственность за 
соблюдение авторских прав, если таковые имеются. Их обязательство, что видео не 
нарушают авторские права или права интеллектуальной собственности, является 
неотъемлемым свойством и включено в акт подачи заявок на участие в этом 
конкурсе.   

***** 

  


