«Funtastic Korea» 동영상 활용 안내

안녕하세요? 
Korea Foundation과 아리랑 TV가 함께 만든 한국 소개 동영상 3부작 사용을 안내 드립니다. 다음에 소개하는 동영상은 1) 한국의 음악과 흥, 2) 한국의 음주문화, 3) 한국의 스포츠 응원 문화로 이루어져 있습니다. 한국을 소개하는 행사 또는 사이트에서 편집하여 사용할 수 있습니다. 아래 이용 안내를 보시고 많은 이용 바랍니다. 
감사합니다. 
  한국국제교류재단
모스크바사무소

О предоставлении видеоматериала «Веселая Корея» 

Здравствуйте!
Корейский фонд совместно с телеканалом Ариран ТВ приготовил 3 видеоматериала о Корее, которые мы предлагаем Вам в пользование. Всего имеется три видеофайла: Музыка и корейский «Хын», «Культура употребления алкогольных напитков в Корее», «Спорт и Культура болельщиков в Корее». Вы можете показывать их во время мероприятий о Корее или немного изменить монтаж и выложить на Вашем сайте. Просим Вас ознакомиться ниже с более подробной информацией об использовании видеоматериалов. Надеемся на Ваше активное их применение. 
Большое спасибо!     
                                                                                  Московский офис                                                                             Корейского фонда 


«Веселая Корея»
Информация об использовании 3х видеоматериалов 
от Корейского фонда (КФ)

Ссылка на видеоматериал: Официальная Ютуб страничка КФ (youtube.com/theKoreaFoundation)
Ссылка для скачивания: HYPERLINK "https://bit.ly/kf_funtastickorea" https://bit.ly/kf_funtastickorea 
Основная информация о видеоматериале:

Наименование
видеоматериала
Наименование каждого видеоконтента
Прямая ссылка 
Содержание
Язык субтитров
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«Веселая Корея»
«Музыка и корейский «Хын»
bit.ly/funtastic_korea_ep1_short
bit.ly/funtastic_korea_ep1
- Данный видеоматериал является коротким документальным видеоматериалом произведенным совместно с телеканалом Ариран ТВ
- Видеоматериалы «Музыка и корейский «Хын», «Культура употребления алкогольных напитков в Корее», «Спорт и Культура болельщиков в Корее» помогут наглядно познакомить зрителя с культурой корейского «Хына». 
- Продолжительность видеоматериалов: короткая версия - 3 шт по 5 мин, полная версия – 3 шт по 30 мин. 
Английский
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«Культура употребления алкогольных напитков в Корее»
bit.ly/funtastic_korea_ep2_short
bit.ly/funtastic_korea_ep2
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«Спорт и Культура болельщиков в Корее»
bit.ly/funtastic_korea_ep2_short
bit.ly/funtastic_korea_ep2



Важная информация об использовании видеоматериалов:
- Данный видеоматериал может быть использован только зарубежом (не в Корее) с целью знакомства и лучшего понимая иностранными зрителями Кореи. Обращаем Ваше внимание на то, что использование данного материала в коммерческих целях запрещено. 
- Разрешается монтаж видео, с условием указания правообладания КФ в конце смонтированного видео и прикреплением официального логотипа КФ. 

