Инструкция по проведению видеосъёмки и размещению материалов
межмуниципального этапа Фестиваля
Уважаемый координатор!
Видеосъёмка размещается на Youtube (Памятка "Как разместить видеоролик на
сайте youtube)"
. Видеосъёмка должна включать (это может быть голос за кадром или титры):
1. Территория
2. Номинация
3. Название номера
4. Кто исполняет.
Конкурсные материалы размещаются на бесплатных общедоступных облачных
хостингах (напр., ЯндексДиск, GoogleДиск, Облако mail.ru др.) или
видеохостингах (напр., Youtube и др.) в виде ссылок:
на текстовые материалы в формате *.pdf, для номинации «Литературное творчество»,
объем материалов до 30 стр., шрифт Times New Roman, размер шрифта 12, интервал
1,5;
фотографии работ в электронном виде (3-4 фото, сделанные с разных ракурсов, min
3000 пикселей по длинной стороне) для номинации «Изобразительное искусство» и
«Декоративно-прикладное творчество»;
видеоматериалы в формате *.mp4 (или *.avi , *.wmv) продолжительностью, указанной
в Положении по следующим номинациям: «Большая драматическая форма», «Малая
драматическая
форма»,
«Хореография»,
«Вокал»,
«Инструментальное
исполнительство». Видеосъёмка должна полностью отражать происходящее на сцене
и включать (это может быть голос за кадром или титры): территория, номинация,
название номера, кто исполняет;
видеоматериалы в формате *.mp4, продолжительностью не более 10 мин для
номинации «Кино», «Анимация», созданные в период с 2020 по 2021 гг., качество HD
1920*1080, с разрешением не меньше 1024*768 пикселей;
фотографии по направлению творчества «Фото», выполненные в цвете или чернобелые, без оформления, хорошего качества (четкие), разрешение 1240 точек по
длинной стороне;
видеоматериалы в формате *.avi или *.wmv для номинации «Технический дизайн»
(видеосъемка должна содержать полный цикл движения макета): техническое
описание изготовления деталей, программное обеспечение должно быть приложено к
каждому проекту данного направления.
В имени файла должно быть указано: фамилия, имя участника и название
работы на русском языке. Ссылка на конкурсные материалы, размещенные на
облаке (диске) или видеохостинге, должна быть действительна до окончания
Фестиваля и доступна для всех. Использование других способов передачи

конкурсных материалов затрудняет работу жюри и не гарантирует доступности для
просмотра файлов.
При размещении материалов в соцсетях (ВК, Одноклассники, Инстаграм и пр.)
возникали проблемы с доступом.
В облаке (диске) создать папки с названием НОМИНАЦИЙ (ИЗО, ДПИ,…). В каждой
папке размешаете материалы участников. Ссылка должна быть именно на этот
материал! На фото должна быть
обязательно этикетка. У вас получится
следующая структура:

Иванов Денис_
Весна.jpeg
ИЗО
Петрова
Таня_Коллаж.jpeg

Емельяновский

Светличная Катя_
Листья.jpeg
ДПИ

Смотрите инструкции, памятки на ресурсе «Краевой ресурсный центр
дополнительного образования художественной направленности»:
Памятка "Хранение файлов на ОБЛАКЕ - Облако как жесткий диск"
Памятка "Как разместить видеоролик на сайте youtube"
Памятка "Как создать видеозапись?"
Фотосъёмка.Советы

