
Каким вы видите #ПутешествиеЗавтра? 
Поделитесь своим мнением с миром!

Каков должен быть следующий шаг для туризма?

Пока что мы сидим дома.  Но однажды мы снова начнем путешествовать. И, когда 
это случится, мы сделаем это более осознанно, более рационально и с бóльшим 
чувством солидарности, чем когда бы то ни было.  

А пока мы думаем о будущем, ЮНВТО хочет услышать мнение людей, по-настоящему 
меняющих мир к лучшему, – туристов, путешествующих ради приключений, 
получения образования, устойчивого развития, чтобы вдохновляться самим и 
вдохновлять других. 

Каким будет ваше путешествие завтра? И как, по-вашему, туризм изменится после 
пандемии COVID-19? Мы хотим узнать ваше мнение!

Пришлите свое короткое видео – и лучшее будет распространено среди членов и 
подписчиков ЮНВТО по всему миру.   

Инструкции

• Максимальная длительность – 15 секунд. 
• Если ваше сообщение будет записано на языке, не являющимся английским, 

французским, испанским, русским или арабским, просьба предоставить его 
расшифровку на английском языке. 

• Перешлите видео через Wetransfer или любую другую платформу для обмена 
файлами. 

• Пришлите свое видео на электронный адрес comm@unwto.org не позднее 
четверг, 30 апреля.

Советы по записи видео

Выберите место

• Избегайте съемки против света.  
• Проверьте, хорошо ли вас видно при горизонтальной съемке. 
• Проверьте, не падает ли на ваше лицо тень.
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Подготовьтесь 

 Действуйте методом проб и ошибок и запишите свое сообщение более одного 
раза! Первый дубль обычно необходим для разогрева и обретения уверенности.

Съемка

• Проверьте, чтобы в настройках вашего телефона был установлен режим 
высочайшего возможного качества съемки.  

• Проверьте, не закрываете ли вы рукой микрофон вашего телефона. 
• Выждите 5 секунд между моментом начала/конца говорения и моментом начала/

конца съемки.

Отказ от ответственности

• «Видеосообщения останутся интеллектуальной собственностью своих авторов.  
Присылая их на конкурс #ЮНВТОПутешествиеЗавтра, авторы автоматически 
предоставляют ЮНВТО безотзывное, бесплатное и бессрочное разрешение на 
неограниченное использование и воспроизводство всех присланных материалов, 
включая их неограниченное копирование, трансляцию, распространение и 
публикацию на веб-сайте ЮНВТО и связанных с ним платформах социальных 
сетей.  

• При отсутствии прямых указаний противоположного содержания видео, 
опубликованные на веб-сайте ЮНВТО и связанных с ним платформах социальных 
сетей, отражают мнения их соответствующих авторов и не обязательно совпадают 
с мнением ЮНВТО. 

• ЮНВТО ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за содержание таких 
видеосообщений. Участник конкурса гарантирует, что он/она является автором 
видеосообщения, представленного на конкурс #ЮНВТОПутешествиеЗавтра, 
и обеспечивает освобождение от правовой ответственности и защиту ЮНВТО 
от любых исков, претензий, убытков, вреда, обязательств и/или расходов, 
вытекающих из нарушения прав интеллектуальной собственности и защиты 
личных данных в рамках предоставляемого материала или связанных с ним».
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