Требования к оформлению конкурсных материалов на краевой
конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело»
среди обучающихся общеобразовательных организаций,
расположенных на территории Красноярского края,
в возрасте от 12 до 17 лет включительно.
НОМИНАЦИЯ «МЕДИАПРОЕКТЫ»

Для участия в данных номинациях необходимо подготовить:


Телесюжет

Хронометраж – не более 3-х минут!!!
Телесюжет отправляется на экспертизу в формате MPEG, MP4 с качественным
музыкальным или звуковым оформлением. Медиафайл должен быть загружен на
файлообменник (Облако, Яндекс диск, YouTube) – без ограничения по времени
скачивания. В заявке нужно указать ссылку на него. Сам файл отправлять НЕ нужно.
Порядок размещения титров в конкурсной медиаработе:
а) титры в начале медиаработы должны включать название медиапроекта
и город;
б) титры в конце медиаработы должны включать:
- ФИО авторов медиаработы: (ФИО актеров, принимающих участие в
ролике; сценариста; режиссера; оператора; монтажера; звукорежиссера; художника
по костюмам; художника по свету; продюсера; корреспондента);
- ФИО руководителя медиастудии;
- используемую в фильме музыку;
- год и место съемки - обязательно.
ВАЖНО! Титры в хронометраж не входят.



Социальный ролик

- Хронометраж до 1 минуты;
- Размер до 300 Мб.
- Формат видеоролика MPEG, MP4, с качественным музыкальным или звуковым
оформлением.
Медиафайл должен быть загружен на файлообменник (Облако, Яндекс диск,
YouTube) – без ограничения по времени скачивания. В заявке нужно указать ссылку
на него. Сам файл отправлять НЕ нужно.
Порядок размещения титров в конкурсной медиаработе:
а) титры в начале медиаработы должны включать название медиапроекта
и город;
б) титры в конце медиаработы должны включать:
- ФИО авторов медиаработы: (ФИО актеров, принимающих участие в
ролике; сценариста; режиссера; оператора; монтажера; звукорежиссера; художника
по костюмам; художника по свету; продюсера; корреспондента);
- ФИО руководителя медиастудии;
- используемую в фильме музыку;
- год и место съемки - обязательно.
ВАЖНО! Титры в хронометраж не входят.
Работы, которые включают в себя набор фотографий, сопровождающихся
музыкой или репортажи, приниматься на конкурс НЕ будут.



Фотография

На конкурс принимается серия фотографий от 3 до 5 штук, объединенных
одной тематикой.
Фотографии на конкурс отправляются в формате JPEG высокого качества
(минимальное разрешение по длинной стороне не менее 3000 пикселей).
При создании фотографии автор должен учитывать возможность ее
широкоформатной печати, соответственно работа должна быть выполнена в
приемлемом качестве.
Фотопроект должен быть загружен на файлообменник (Облако, Яндекс диск) –
без ограничения по времени скачивания. В заявке нужно указать ссылку на него. Сам
файл отправлять НЕ нужно. Обратите внимание, в социальных сетях размещать
конкурсные работы для скачивание не допускается из за сильной потери качества.
Коррекция света и цвета снимка допускается.
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОТПРАВЛЯТЬ:
 Коллажи.
 Фотографии с глубокой ретушью.
 Размещать тексты и какие-либо графические знаки непосредственно на
фотографии.



Блог

Рассматриваются блоги, которые ведутся с сентября 2021 года (аккаунты в
Instagram и Vk.com по тематикам конкурса, рассказывающим об общественно важных
событиях и/или социальных проблемах с разных точек зрения).
К заполненной заявке прилагается ссылка на аккаунт и статистика просмотров
в виде скриншота.

Куратор номинации: Татьяна Исакова.

