Руководство: Guinness World RecordTM
Всемирный день борьбы с гепатитом 2012 г.
28 июля наше глобальное сообщество по борьбе с гепатитом объединит свои усилия для
повышения осведомленности и преодоления стигмы.
Это наш шанс привлечь внимание к гепатиту – возможность получить признание заболевания
на глобальном уровне. А что может быть лучше для этого, чем попадание в «Книгу рекордов
TM
Гиннесса» ?
Абсолютно все могут принять в этом участие, вне зависимости от страны проживания, языка
или возраста. Попытка установить рекорд – это постановка, казалось бы, невозможной цели и
демонстрация твердого намерения достичь ее. Мы уже доказали серьезность своих намерений
с помощью резолюции ВОЗ.
Мы также хотим привлечь внимание людей, которые живут
с нами рядом и показать нашим правительствам, что мы –
властный голос, который нельзя игнорировать. Поэтому
очень важно, чтобы как можно больше людей приняло в
этом участие. Ведь если мы не способны совершить такой
простой поступок, наши правительства могут подумать, что
нет необходимости беспокоиться о выделении ресурсов,
которые необходимы, на наш взгляд, для борьбы с
гепатитом.
Если мы хотим привлечь внимание и что-то изменить, мы
должны объединить наши усилия. Присоединяйтесь к нам,
чтобы провести незабываемое мероприятие мирового
масштаба и помочь гепатиту занять свое место в книгах
рекордов!

Charles Gore
Президент
Международный альянс по борьбе с гепатитом

Знаете ли вы?






98% людей в англоязычном
мире знают о «Книге
TM
рекордов Гиннесса»
«Книга рекордов
TM
Гиннесса» является
самой продаваемой книгой,
имеющей авторские права
«Книга рекордов
TM
Гиннесса» существует
уже 55 лет

Международный альянс по борьбе с гепатитом планирует установить рекорд для «Книги
TM
рекордов Гиннесса» , чтобы отметить Всемирный день борьбы с гепатитом 2012 г. Мы
рассчитываем, что в установлении рекорда 28 июля 2012 г. примут участие организации
по всему миру. В настоящем документе содержится информация о том, как принять
участие в установлении рекорда.
Название рекорда: наибольшее число людей, участвующих в акции «ничего не вижу, ничего
не слышу, ничего не говорю» в течение 24 часов на нескольких площадках по всему миру.
Тема рекорда [отметить]:
Эта акция ссылается на пословицу о «трех мудрых обезьянах». Это Мидзару, закрывающий
руками глаза и не видящий зла, Кикадзару, закрывающий руками уши и не слышащий зла, и
Ивадзару, закрывающий руками рот и не говорящий о зле. У этой пословицы много различных
толкований, но, как правило, она относится к людям, которые закрывают глаза на проблемы.
Эта аллегория была выбрана для того, чтобы показать, что в настоящее время проблема
гепатита игнорируется в мире. Мы надеемся, что этой акцией мы сможем привлечь людей к
борьбе с гепатитом.

Один из постеров в кампании 2012 года использует изображение обезьян,
чтобы показать необходимость борьбы с этим заболеванием.

Попытка установления рекорда:
Что?
 Повторение действий трех обезьян (см. ниже)
Когда?
 28 июля 2012 г.
 Ваше мероприятие по установлению рекорда должно пройти в 12 часов дня в любой
часовой зоне в пределах 12 часов по лондонскому времени (UCT+1)



Если возможно, организуйте рекордное мероприятие в полдень по местному времени,
чтобы подчеркнуть, что гепатит поражает каждого 12-го жителя планеты.

Минимальные требования
TM
«Книга рекордов Гиннесса» устанавливает жесткие требования в плане того, какие действия
необходимо предпринять, чтобы попытка была засчитана как рекорд. Обязательные
требования к вашему мероприятию указаны ниже:











В мероприятии должно принять участие не менее 25 человек (включая инспекторов)
Два независимых свидетеля. Ими должны быть уважаемые члены сообщества,
например, член парламента, член городского совета, государственное должностное
лицо, учитель, полицейский и т.п. Свидетели должны быть независимы друг от друга.
Задача свидетелей – лично посчитать участников и подтвердить рекорд письменным
заявлением, которое Международный альянс по борьбе с гепатитом отправит в
Guinness.
Один инспектор на каждые 50 участников. Инспекторы помогают свидетелям
удостовериться в том, что каждый человек своевременно и правильно участвует в
мероприятии. Вашей организации запрещается нанимать инспекторов
Место проведения должно быть общественным или открытым для публики с
обозначенными контролируемыми входами и выходами, дающими возможность
посчитать и контролировать число входящих и выходящих людей. Если мероприятие
проводится на открытом воздухе, место проведения должно быть разбито на сектора
барьерами или лентами
Одна и та жепоследовательность движений должны быть выполнена всеми
одновременно (см. описание ниже)
Следуетиспользовать точный метод подсчета, чтобы точно определить, сколько
людей приняло участие, о чем вы должны дать знать Альянсу заранее, чтобы «Книга
TM
рекордов Гиннесса» могла это одобрить (см. ниже)
Заявления свидетелей – два инспектора должны подтвердить рекорд с помощью
заявлений свидетелей, отсылаемых Международному альянсу по борьбе с гепатитом.
Позже вам будет предоставлена форма для заполнения
Высококачественная цветная фотография в цифровом формате (300 dpi, размер 15 x
15 см) или обычная фотография (на фотобумаге и слайд). Цветные фотокопии не
принимаются. На фотографии должны быть отражены масштаб попытки установления
рекорда и все люди, принимавшие в ней участие

Более подробная информация
Место проведения
Для проведения попытки установления рекорда следует найти место, которым может быть
общественное здание или открытое пространство, например, школьный вестибюль, игровая
площадка, общественное здание, спортивный зал или стадион.
Совет
Выберите место, до которого людям будет легко добраться. Также рекомендуется провести
мероприятие в оживленном месте, чтобы привлечь внимание, либо в интересном или красивом
месте, чтобы сделать мероприятие визуально насыщенным
Организация
Следует обдумать следующие факторы:
 Сцена, на которой будут стоять люди, демонстрирующие последовательность
действий. Им могут понадобиться наушники с микрофоном, чтобы все участники могли
слышать указания
 Стол регистрации на входе, где будет производиться подсчет участников (см. раздел
ниже)

Последовательность движений для установления рекорда
Задача рекорда состоит в том, чтобы как можно больше людей повторили движения трех
обезьян. Последовательность должна быть выполнена всеми участниками одновременно.
Поэтому вам необходим лидер, который будет показывать последовательность движений со
сцены.
Последовательность движений:

Участники закрывают глаза руками – ничего не вижу (приблизительно на 5 секунд)

Участники закрывают уши руками – ничего не слышу (приблизительно на 5 секунд)

Люди закрывают рот руками (приблизительно на 5 секунд)
Рекомендуется повторить последовательность движений несколько раз, чтобы все пришедшие
имели возможность принять участие.
Подсчет участников
Все участники должны быть посчитаны на входе в место проведения попытки установления
рекорда; организаторы должны представить подтверждение метода подсчета. Методы
подсчета, одобренные Guinness:
a. Распределение участников по секторам – можно распределить участников по
квадратам или линиям, чтобы в каждом секторе было определенное число
участников. Общее число участников подсчитывается по количеству таких
секторов
b. Счетчики-кликеры: по 2 на каждом входе у независимых лиц
c. Корешки билетов, выдаваемые на входе
d. Браслеты со штриховым кодом или нумерованные, выдаваемые на входе
Каждый участник, покинувший место проведения мероприятия до окончания попытки
установления рекорда, должен быть вычтен инспекторами.
Зачет мероприятия
Чтобы ваша попытка была зачтена как часть глобального рекорда, вам необходимо собрать
доказательства с места проведения вашей попытки и представить их в Международный альянс
по борьбе с гепатитом, который подает заявку на установление рекорда «Книги рекордов
Гиннесса» в компанию Guinness от имени всех участников.
Минимальным требованием являются два заявления свидетелей и высококачественная
цветная фотография.
Если есть возможность, следует также отправить следующее:
 вырезки из местных или общенациональных газет, специализированных или
развлекательных журналов, записи телевизионных или радиопередач
 Видеозаписи можно отправлять в электронном виде либо в формате VHS (PAL или
NTSC), на DVD или CD-дисках
Совет
Чем больше информации вы предоставите, тем больше вероятность того, что ваша заявка
будет удовлетворять требования рекорда, поэтому присылайте как можно больше
доказательств.
Вышеуказанные доказательства должны быть отправлены по электронной почте на адрес
contact@worldhepatitisalliance.org в день рекорда. DVD-диски с видеозаписями следует
направлять в Альянс по адресу:
Felipe Fouto
The World Hepatitis Alliance
1, Baden Place
London
SE1 1YW
United Kingdom

Вам необходимо связаться по адресу: contact@worldhepatitisalliance, чтобы предоставить
данные не позднее 28 июня.

До мероприятия Альянсу следует сообщить следующее:
 Выбранное место проведения, чтобы удостовериться, что оно соответствует
руководству
 Имена и должности двух свидетелей
 Выбранный вами метод подсчета участников
Материалы

Возможно, стоит подготовить для мероприятия следующие материалы:





Публичные объявления – для привлечения участников необходимо сообщить о
мероприятии заранее с помощью постеров, листовок, электронных оповещений для
ваших участников и т.п.
Чтобы убедиться в серьезности их намерений, раздайте регистрационные формы и
попросите их указать контактную информацию, чтобы вы могли отправить им
окончательную информацию
Ближе к дате проведения мероприятия подготовьте и распространите пакет
окончательной информации, включая указания, информацию о месте и времени
проведения и т.п.
Оформление в день проведения мероприятия – следует разместить визуальные
средства рекламы о вашей организации и кампании «Он ближе, чем вы думаете»

Максимальная эффективность
Помимо официальных требований, вам стоит подумать о том, как повысить популярность
вашей организации, например:
 Включить образовательный аспект в ваше мероприятие – коротко рассказать
участникам об этом дне и о том, почему нам нужно объединиться для борьбы с
гепатитом
 Организовать питание или развлечения
 Пригласить знаменитостей и фотожурналистов
 Надеть футболки с логотипом кампании
 Попробовать различные ракурсы для фотосъемки, например, съемка сверху
производит наибольшее впечатление
 Загрузить фотографии в социальные сети, такие как Facebook или Twitter, и предложить
участникам сделать то же самое
Отказ от ответственности
TM
«Книга рекордов Гиннесса» и Международный альянс по борьбе с гепатитом не несут
ответственность за безопасность участников или зрителей в ходе мероприятия. Только вы
несете ответственность за соблюдение всех мер предосторожности и использование
надлежащего оборудования, проверенного до начала попытки установления рекорда и
соответствующего всем местным законам и правилам в отношении гигиены и техники
безопасности.
Удачи!

