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Конкурсное задание Отборочного этапа 

Компетенция 

«ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Основной состав (16-22) 

Конкурсное задание: Создание фильма-портрета из предоставленных материалов. Конкурсное за-

дание имеет несколько модулей, выполнение последовательности конкурсант решает самостоя-

тельно. 

Построение сюжета основывается на деятельности героя. Интервью помогает раскрыть характер 

героя и его дело. Закадровый дикторский текст не допускается.  Продолжительность от 3 до 4 ми-

нут. Следовать критериям оценки. Название фильма автор определяет самостоятельно.  

 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Таблица 1. Наименования модулей и ограничения по времени на их выполнение 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Код мо-

дуля 

Конкурс-

ные дни 

Рабочее  

время 

Время на 

задание в 

часах 

7 Монтажный период 2. C С3 

10:00-15:00 4 

8 Создание титров 2. E С3 

9 Работа со звуком 2. F С3 

10 Драматургия 2. G С3 

11 Время исполнения 2. H C3 

12 Художественное качество работы 2. I C3 

 

Таблица 2. Критерии оценивания. 

C МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД   

 Организация медиаданных O  

 Место хранения всех медиа данных и резервных копий на рабочем столе, 

в папке «Задание1 НЧ2020 Фамилия участника» -  

по следующей внутренней структуре:  

отснятый видеоматериал – в папке «Video» -  

в папке «Video» создать папку «Proxy» - с прокси файлами, (в случае ис-

пользования FinalCutProX прокси файлы хранятся в библиотеке), 

записанный аудиоматериал с аудио рекордера – в папке «Audio» -  

графика, проект и медиаданные титров – в папке «Import» -  

сопроводительные и собранные документы со знакомства героя, презента-

ция по заданию – в папке «Doc» -  

резервные копии проекта – в папке «Backup» -  

O  
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экспортированные видеофайлы – в папке «Export» -  

цветокоррекция – в папке «Color» -   

проект/библиотека - в корне папки «Задание1 НЧ2020 Фамилия участ-

ника» -Дифференцированное оценивание 

 Название проекта/библиотеки в программе соответствует названию 

фильма (на русском языке) 

O  

 Название таймлинии соответствует названию фильма (на русском языке).  

При наличии нескольких версий, рассматриваться будет таймлиния с до-

бавленным словом «мастер» в названии. Таймлиния и экспортированный 

файл идентичны по хронометражу и содержанию 

O  

 Экспортированный файл назван так же, как таймлиния, с добавлением фа-

милии автора фильма (участника), на русском языке. В случае сохранения 

в папке дополнительных версий экспорта, в названии файла указывается 

буква «в», и номер рабочей версии файла (пример «Название фильма Фа-

милия в1»). В ином случае оценивается последняя версия по времени со-

здания. Таймлиния и экспортированный файл идентичны 

O  

 Технические требования к готовому фильму и таймлинии O  

 Экспорт в кодеке/формате Н.264, 1920x1080 O  

 Контейнер/расширение .mр4 O  

 Разрешение таймлайна FHD (1920x1080), частота кадров 25к/с O  

 Прогрессивная развертка O  

 Полный кадр без геометрических трансформаций и кадрирования. O  

 Битрейт не менее 20 Mbit/s и не более 25 Mbit/s O  

 Продолжительность фильма от 3 до 4 минут O  

 Требования к монтажу   

 Начало фильма: клип черный экран  (Black matte/Gap) продолжительно-

стью 2 сек 

O  

 Отсутствуют перепады по яркости в соседних кадрах (по рядом стоящим 

кадрам с изображением единого объекта, без смены точки съемки, в 

одной локации) на протяжении всего фильма, возможна цветокоррекция. 

В пределах 10 IRE 

O  

 Отсутствие переходов/transition, наплывов/dissolve, затемнения/fade, вы-

теснение [Wipe], включая анимацию прозрачности 

O  

  Использование всех 8 крупностей по Кулешову. 

Деталь – маркировка «деталь», 

Крупный план – маркировка «крупный», 

Крупный поясной план – маркировка «поясной», 

Средний план – маркировка «средний», 

Средне-общий - маркировка «средне-общий», 

Общий - маркировка «общий», 

Дальний - маркировка «дальний», 

О  



 

4 

Глубинный кадр – маркировка «глубинный». 

Дифференцированная оценка. Маркировка (0,1 балла). 

 Соблюдение правила монтажа по направлению освещения (по рядом стоя-

щим кадрам из одной локации в одной сцене). Степень рассеянности, 

цветности и яркости, направление 

O  

 Отсутствует брак склейки (наличие микропланов между кадрами и на 

плане/кадре, черное поле, отсутствие паузы между словами - «дыхание», 

обрезание окончаний слова), отсутствие Jump Cut 

O  

 Не повторяются кадры. (не использовать один и тот тоже кадр в течении 

всего фильма) 

O  

 Не нарушена ось диалога, съемочная ось O  

 Наличие приема параллельный монтаж и/или перекрестный монтаж. Мар-

кировка  

O  

 Наличие косой склейки, применимо к речи или характерным звукам. Мар-

кировка (косая склейка) 

O  

 Соблюдается монтаж «по фазе движения объекта». Маркировка (фаза дви-

жения) 

O  

 Наличие монтажного приема Визуальное совмещение (Match cut). Марки-

ровка. Дифференцированная оценка: 

По геометрии - 

По композиции - 

По смыслу - 

По движению - 

O  

E СОЗДАНИЕ ТИТРОВ O/J  

 Титры начальные в границах Title safe zone «Название фильма». 7 сек. Полная 

видимость титров минимум 4 секунды. Возможно наложение титра на видео-

изображение в начале сюжета или на черном / белом экране (допустимы оттенки 

серого). Начальный титр – начинается не позже 10 сек. от начала склейки с «чер-

ным экраном». Соблюдение орфографии – 

Анимация (титры редактируемые, созданные только в After Effects/Apple Motion, 

анимация созданная в другой программе не засчитывается):   

Трекинг –        (трекинг – имеется в виду трекинг относительно объекта на видео) 

Маскирование –      (внутри титров  - проверяется в программе создания титров – 

наличие маски)  

Дифференцированная оценка 

O  

 Титр на интервью начинается через 2 секунды после склейки на видео. В титре: 

ФИО героя, род деятельности соответствующей образу героя. продолжитель-

ность 7 секунд, в границах Title safe zone. Без орфографических и пунктуацион-

ных ошибок. Без запятой и точки в конце строки (на русском языке). – 

Цвет букв контрастен относительно фона за титрами, без теней. – 

Не заходит на лицо героя –  

Анимация (титры редактируемые, созданные только в After Effects/Apple Motion, 

анимация созданная в другой программе не засчитывается):   

Трекинг –  

Маска –  

Дифференцированная оценка 

O  
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 Финальный титр на черном в границах Title safe zone: 
«Автор фильма Фамилия Имя» в две строки. (1 строка – Автор фильма, 2 строка 

– Фамилия Имя). 

Продолжительность титра 7 секунд. 

Кавычки не ставить. Точки в конце строки не ставить. Титр писать только 

на русском языке 

O  

F Работа со звуком   

 При организации звука на таймлинии необходимо разместить звуковые 

дорожки в соответствии с типом звукового материала, и назвать следую-

щим образом: 

- «Атмосферные шумы» (микрофон пушка, аудио рекордер, встроенный 

микрофон в камере) — 

- «Речь» (микрофон петля, интервью звук) — 

- «Озвучание» — 

- «Переозвучание» — 

При использовании нескольких дорожек одного типа добавить в конце 

названия последовательную нумерацию.  
Обязательно создание всех типов звуковых дорожек, последовательность 

не имеет значение.  

Дифференцированная оценка. 

O  

 Баланс звука по кадрам в диапазоне до 3 Дб. –  

Кодек ААС, 48Khz, 32 kbit/s. —  

Разрешен звуковой переход/микширование (audio transition).  

Уровень звука в пиковых значениях на речи от -3 до -12 Дб. —  

Атмосферные шумы -9 до -24 Дб. —  

Озвучание -9 до -24 Дб. —   

Переозвучание -9 до -24 Дб. — 

Чистая, разборчивая без помех, речь персонажа/героя. —  

Оценивается в программе в которой проводился монтаж. Уровень прове-

ряется на каждой дорожке отдельно с отключением других. 

Дифференцированное оценивание 

O  

 Обязательное наличие атмосферных шумов с места события   

 «Не рваные» СНХ и озвучание (интонация и пауза) O  

 СНХ и синхронные шумы соответствуют видео.  

Отсутствие рассинхрона. Синхронный звук с видео на интервью, диало-

гах, шумах.  Кроме общего плана на интершумах.  

Возможно переозвучание (с соблюдением  синхронности, проверяется по 

пикам и движению)  

O  

 Без дополнительного музыкального сопровождения. Кроме случаев, ис-

пользования фоновой музыки, когда она была записан на микрофон под-

ключенный к камере или внешнем аудио рекордере во время съемки 

фильма (здания и близлежащая территория к нему) 

O  

G ДРАМАТУРГИЯ    

 Наличие интервью героя O  

 Части закадрового текста связаны O  
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H ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ. По завершении работы, участник выклю-

чает компьютер. 

  

 Окончание работы. 

раньше, чем за час до “Стопа” - 1 балл,  

раньше, чем за 30 минут до “Стопа” - 0,5,  

раньше “Стопа” менее. чем за 30 минут - 0,3.  

Фильмы, экспортированные после остановки времени выполнения зада-

ния (“Стоп”)  не участвуют в оценивании «Художественное качество ра-

боты» , «Технические требования к готовому фильму» 

O  

 Загрузка на собственный канал участника в YOUTUBE, VIMEO, или дру-

гом публичном видеосервисе (кроме vk.com, facebook.com и другие 

соц.сети). Предоставление ссылки на guzel@mirsmpc.ru до остановки вре-

мени выполнения задания (“Стоп”)  -  …… балла 

O  

I ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ / Судейская оценка J  

G Показаны сюжетно важные объекты и действия, относящиеся к снимае-

мой профессии и герою 

J  

 Оформление титров. Начальные J  

 Оформление титров. Подпись на герое J  

 Развитие сюжета J  

 Монтажные решение фильма J  

 Монтажная фраза “Работа”. J  

 Монтажная фраза «Жизнь города», натурная съемка. J  

 Монтажная фраза не менее 5 кадров «Пространство и место действия ге-

роя» (адресный план, знакомство с местом), хронометраж 20-40 секунд. 

Без интервью 

J  

 Монтажная фраза - «Деталь как выразительное средство». Деталь – это 

предмет, который находится в активном взаимодействии с героем, помо-

гает ему выстраивать характер персонажа и раскрывает событие. Допуска-

ется использование 1 крупного плана. Минимум 5 кадров/планов. 

J  

 Раскрытие образа героя J  

Сумма   

  

mailto:guzel@mirsmpc.ru
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Конкурсное задание Отборочного этапа 

Компетенция 

«ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» 

 

Юниоры (14-16) 

Конкурсное задание: Создание трейлера из предоставленных материалов. Конкурсное задание 

имеет несколько модулей, выполнение последовательности конкурсант решает самостоятельно. 

Продолжительность от 30 с до 1 минуты. Следовать критериям оценки. Название фильма автор 

определяет самостоятельно.  

 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И ВРЕМЯ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Таблица 1. Наименования модулей и ограничения по времени на их выполнение 

 

 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Код мо-

дуля 

Конкурс-

ные дни 

Рабочее  

время 

Время на 

задание в 

часах 

7 Монтажный период 2. C С3 

10:00-14:00 3 

8 Создание титров 2. E С3 

9 Работа со звуком 2. F С3 

11 Время исполнения 2. H C3 

12 Художественное качество работы 2. I C3 

 

Таблица 2. Критерии оценивания. 

C МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД   

 Организация медиаданных O  

 Место хранения всех медиа данных и резервных копий на рабочем столе, 

в папке «Задание1 НЧ2020 Фамилия участника» -  

по следующей внутренней структуре:  

отснятый видеоматериал – в папке «Video» -  

в папке «Video» создать папку «Proxy» - с прокси файлами, (в случае ис-

пользования FinalCutProX прокси файлы хранятся в библиотеке), 

записанный аудиоматериал с аудио рекордера – в папке «Audio» -  

графика, проект и медиаданные титров – в папке «Import» -  

сопроводительные и собранные документы со знакомства героя, презента-

ция по заданию – в папке «Doc» -  

резервные копии проекта – в папке «Backup» -  

экспортированные видеофайлы – в папке «Export» -  

цветокоррекция – в папке «Color» -   

O  
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проект/библиотека - в корне папки «Задание1 НЧ2020 Фамилия участ-

ника» -Дифференцированное оценивание 

 Название проекта/библиотеки в программе соответствует названию 

фильма (на русском языке) 

O  

 Название таймлинии соответствует названию фильма (на русском языке).  

При наличии нескольких версий, рассматриваться будет таймлиния с до-

бавленным словом «мастер» в названии. Таймлиния и экспортированный 

файл идентичны по хронометражу и содержанию 

O  

 Экспортированный файл назван так же, как таймлиния, с добавлением фа-

милии автора фильма (участника), на русском языке. В случае сохранения 

в папке дополнительных версий экспорта, в названии файла указывается 

буква «в», и номер рабочей версии файла (пример «Название фильма Фа-

милия в1»). В ином случае оценивается последняя версия по времени со-

здания. Таймлиния и экспортированный файл идентичны 

O  

 Технические требования к готовому фильму и таймлинии O  

 Экспорт в кодеке/формате Н.264, 1920x1080 O  

 Контейнер/расширение .mр4 O  

 Разрешение таймлайна FHD (1920x1080), частота кадров 25к/с O  

 Прогрессивная развертка O  

 Полный кадр без геометрических трансформаций и кадрирования. O  

 Битрейт не менее 20 Mbit/s и не более 25 Mbit/s O  

 Продолжительность фильма от 30 с до 1 минуты O  

 Требования к монтажу   

 Начало фильма: клип черный экран  (Black matte/Gap) продолжительно-

стью 2 сек 

O  

 Отсутствуют перепады по яркости в соседних кадрах (по рядом стоящим 

кадрам с изображением единого объекта, без смены точки съемки, в 

одной локации) на протяжении всего фильма, возможна цветокоррекция. 

В пределах 10 IRE 

O  

 Отсутствие переходов/transition, наплывов/dissolve, затемнения/fade, вы-

теснение [Wipe], включая анимацию прозрачности 

O  

  Использование всех 8 крупностей по Кулешову. 

Деталь – маркировка «деталь», 

Крупный план – маркировка «крупный», 

Крупный поясной план – маркировка «поясной», 

Средний план – маркировка «средний», 

Средне-общий - маркировка «средне-общий», 

Общий - маркировка «общий», 

Дальний - маркировка «дальний», 

Глубинный кадр – маркировка «глубинный». 

Дифференцированная оценка. Маркировка (0,1 балла). 

О  
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 Соблюдение правила монтажа по направлению освещения (по рядом стоя-

щим кадрам из одной локации в одной сцене). Степень рассеянности, 

цветности и яркости, направление 

O  

 Отсутствует брак склейки (наличие микропланов между кадрами и на 

плане/кадре, черное поле, отсутствие паузы между словами - «дыхание», 

обрезание окончаний слова), отсутствие Jump Cut 

O  

 Не повторяются кадры. (не использовать один и тот тоже кадр в течении 

всего фильма) 

O  

 Не нарушена ось диалога, съемочная ось O  

 Наличие приема параллельный монтаж и/или перекрестный монтаж. Мар-

кировка 

O  

 Наличие косой склейки, применимо к речи или характерным звукам. Мар-

кировка (косая склейка) 

O  

 Соблюдается монтаж «по фазе движения объекта». Маркировка (фаза дви-

жения) 

O  

 Наличие монтажного приема Визуальное совмещение (Match cut). Марки-

ровка. Дифференцированная оценка: 

По геометрии - 

По композиции - 

По смыслу - 

По движению - 

O  

E СОЗДАНИЕ ТИТРОВ O/J  

 Титры начальные в границах Title safe zone «Название фильма». 7 сек. Полная 

видимость титров минимум 4 секунды. Возможно наложение титра на видео-

изображение в начале сюжета или на черном / белом экране (допустимы оттенки 

серого). Начальный титр – начинается не позже 10 сек. от начала склейки с «чер-

ным экраном». Соблюдение орфографии – 

Анимация (титры редактируемые, созданные только в After Effects/Apple Motion, 

анимация созданная в другой программе не засчитывается):   

Трекинг –        (трекинг – имеется в виду трекинг относительно объекта на видео) 

Маскирование –      (внутри титров  - проверяется в программе создания титров – 

наличие маски)  

Дифференцированная оценка 

O  

 Титр на интервью начинается через 2 секунды после склейки на видео. В титре: 

ФИО героя, род деятельности соответствующей образу героя. продолжитель-

ность 7 секунд, в границах Title safe zone. Без орфографических и пунктуацион-

ных ошибок. Без запятой и точки в конце строки (на русском языке). – 

Цвет букв контрастен относительно фона за титрами, без теней. – 

Не заходит на лицо героя –  

Анимация (титры редактируемые, созданные только в After Effects/Apple Motion, 

анимация созданная в другой программе не засчитывается):   

Трекинг –  

Маска –  

Дифференцированная оценка 

O  
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 Финальный титр на черном в границах Title safe zone: 
«Автор фильма Фамилия Имя» в две строки. (1 строка – Автор фильма, 2 строка 

– Фамилия Имя). 

Продолжительность титра 7 секунд. 

Кавычки не ставить. Точки в конце строки не ставить. Титр писать только 

на русском языке 

O  

F Работа со звуком   

 При организации звука на таймлинии необходимо разместить звуковые 

дорожки в соответствии с типом звукового материала, и назвать следую-

щим образом: 

- «Атмосферные шумы» (микрофон пушка, аудио рекордер, встроенный 

микрофон в камере) — 

- «Речь» (микрофон петля, интервью звук) — 

- «Озвучание» — 

- «Переозвучание» — 

При использовании нескольких дорожек одного типа добавить в конце 

названия последовательную нумерацию.  
Обязательно создание всех типов звуковых дорожек, последовательность 

не имеет значение.  

Дифференцированная оценка. 

O  

 Баланс звука по кадрам в диапазоне до 3 Дб. –  

Кодек ААС, 48Khz, 32 kbit/s. —  

Разрешен звуковой переход/микширование (audio transition).  

Уровень звука в пиковых значениях на речи от -3 до -12 Дб. —  

Атмосферные шумы -9 до -24 Дб. —  

Озвучание -9 до -24 Дб. —   

Переозвучание -9 до -24 Дб. — 

Чистая, разборчивая без помех, речь персонажа/героя. —  

Оценивается в программе в которой проводился монтаж. Уровень прове-

ряется на каждой дорожке отдельно с отключением других. 

Дифференцированное оценивание 

O  

 Обязательное наличие атмосферных шумов с места события   

 «Не рваные» СНХ и озвучание (интонация и пауза) O  

 СНХ и синхронные шумы соответствуют видео.  

Отсутствие рассинхрона. Синхронный звук с видео на интервью, диало-

гах, шумах.  Кроме общего плана на интершумах.  

Возможно переозвучание (с соблюдением  синхронности, проверяется по 

пикам и движению)  

O  

 Без дополнительного музыкального сопровождения. Кроме случаев, ис-

пользования фоновой музыки, когда она была записан на микрофон под-

ключенный к камере или внешнем аудио рекордере во время съемки 

фильма (здания и близлежащая территория к нему) 

O  

H ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ. По завершении работы, участник выклю-

чает компьютер. 

  

 Окончание работы. O  
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раньше, чем за час до “Стопа” - 1 балл,  

раньше, чем за 30 минут до “Стопа” - 0,5,  

раньше “Стопа” менее. чем за 30 минут - 0,3.  

Фильмы, экспортированные после остановки времени выполнения зада-

ния (“Стоп”)  не участвуют в оценивании «Художественное качество ра-

боты» , «Технические требования к готовому фильму» 

 Загрузка на собственный канал участника в YOUTUBE, VIMEO, или дру-

гом публичном видеосервисе (кроме vk.com, facebook.com и другие 

соц.сети). Предоставление ссылки на guzel@mirsmpc.ru до остановки вре-

мени выполнения задания (“Стоп”)  -  …… балла 

O  

I ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ / Судейская оценка J  

 Оформление титров. Начальные J  

 Оформление титров. Подпись на герое J  

 Развитие сюжета J  

 Монтажные решение фильма J  

Сумма   
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