2018 BOScoin Международный видео-конкурс

Период конкурса: 11 ноября 13:00 – 6 декабря 13:00 (UTC +09:00)
Кто может участвовать: Все желающие
Продолжительность видео: 60 ~ 120 секунд
* Видео может быть на английском, корейском, китайском, русском или французском
языках.
Содержание видео:
1. Что такое BOScoin? (15 ~ 30 сек)
2. Каковы преимущества стать членом BOScoin? (30 ~ 45s)
3. Как и когда участвовать в первом голосовании (предложение о вступлении в членство)
в качестве члена BOScoin? (20 ~ 30 сек)
После создания видео:
1. Поделитесь им в своих социальных сетях, таких как YouTube, VK, Facebook, Twitter
Medium, Steemit или etc, и продвигайте его.

2. По возможности используйте функцию
хэштег: #BOScoin #voteforBOScoin, #BOScoinMembership, #Membershiprewards, #BOScoin
VideoContest
3. Подать заявку можно пройдя по ссылке: https://goo.gl/forms/uza0sMRVGCMm9QUo2
Оценка
1. Просмотры + лайки + репост (мы рекомендуем использовать YouTube или Facebook,
поскольку эти две платформы имеют такие функции)
2. Степень вовлеченности / количество комментариев
3. Точность содержания
4. Команда BOScoin будет оценивать ваше видео на основе системы подсчета очков (см.
ниже), вашу креативность и общее впечатление от видео.
Призы:
Раунд 1: Приз: визит в Корею на конференцию BOScon 7 декабря и монеты BOScoin в
размере 1,500 USD.
n

Мы оплатим ваш перелет и проживание 3 дня/2 ночи

n

В заявлении, пожалуйста, укажите о вашей возможности приезда в Корею на
конференцию с 6 — 8 декабря. Одно из ваших заданий будет вести прямую
трансляцию (или документальное видео) конференции BOScon.
Если вы не укажете возможность присутствия, то ваша кандидатура не будет
рассматриваться на участие в первом раунде.

n

Для проживающих в Корее, поездка в Корею будет заменена на пребывание в
DaeMyung Resort 3 дня 2 ночи.

n

В конкурсе только 1 победитель.

n

Период конкурса: с 11 по 28 ноября (результаты будут объявлены 29 ноября)

Раунд 2: Приз боскоинами, в размере от 500 USD - 1,500 USD
n

Топ-7 победителей с лучшими результатами

n

Период конкурса: с 11 ноября по 7 декабря (результаты будут объявлены 10
декабря)
1) Боскоины в размере 1500$ (1 чел)
2) Боскоины в размере 1000$ (1 чел)
3) Боскоины в размере 500$ (5 чел)

Материалы для видео:
⁃ Официальный сайт: https://boscoin.io
⁃ Белая бумага: https://boscoin.io/about/#papers
⁃ Канал Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8jcLGbwx_itHzgFPcTLiBg
⁃ Преимущества членства в BOScoin: https://www.youtube.com/watch?v=KvfnZHn3r7Y
⁃ Благодарность за голосование: https://boscoin.io/appreciation/
⁃ Членство, голосование конгресса, предложение по наградам за членство
https://boscoin.io/data/membership_reward_ru.pdf
https://boscoin.io/data/membership_reward_eng.pdf
Система оценивания:
Фактор

Балл

Просмотр

1/ за каждый просмотр

Лайк

3/ за каждый лайк

Репост

3/ за каждый репост

Комментарий

3/ за каждый комментарий

Перепост в другие SNS
(Пожалуйста поделитесь всеми

4 / за каждую платформу

ссылками при подаче анкеты)

Точность содержания

1~10

Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста отправьте электронное письмо на
английском по адресу contact@blockchainos.org, либо на русском communityrussia@blockchainos.org.
Правила конкурса 2018 BOScoin Global Video будут применяться в соответствии с
официальным объявлением BOScoin. BOScoin оставляет за собой право на окончательную
интерпретацию этих условий. BOScoin имеет право делиться видео, которое вы
отправляете на этот конкурс.

