
7 тур. Эффект Кулешова. Номинация «МедиаТренер»

Задание: снять эпизод, включающий “Географический эксперимент” и эффект
“Творимый человек”.

Весна - время мечты о новой жизни, чистом листе и планах на лето. Эта тема
станет главной для задания к заключительному туру конкурса. Позади изучение
основ съемки и базовой теории монтажа. Вы вышли на новый уровень -
осознанную работу с художественными приемами. Теперь вы не просто умеете
снимать качественную картинку, вы готовы работать с драматургией, вплетать
образы, метафоры и говорить со зрителем между строк. Но главное, вы готовы
создавать собственными мир, творить героев, пространство и эмоции.
Видео - это всегда лукавство. Даже документалистика отчасти выдуманный
мир. Хорошее видео - это в первую очередь талантливый обман зрителя.
Обман, на который зритель согласен, которого ждет, желая испытать от
просмотра эмоции, что-то почувствовать, пережить. Говорить со зрителем на
художественном языке творцу помогает эффект Кулешова во всем его
разнообразии.

В этом туре вам предстоит снять эпизод, включающий в себя два варианта
эффекта Кулешова. При необходимости, эпизод можно разбить на две сцены
или даже разные новеллы, связанные между собой общей тематикой тура, а
можно поместить оба эффекта в одну сцену.
В этом туре вам предстоит хорошо поработать со сценарием, тогда съемки и
монтаж пройдут легко.

Технические характеристики:

Хронометраж до 3 минут

Формат mp4

Видео горизонтальное (16:9), не
стоп-моушен

Тема Новая жизнь

Жанр Любой

Крупность планов 4 крупности: общий, средний,



крупный, деталь.

Ракурсы Любые

Диалоги, закадровый текст, музыка На ваше усмотрение

Качество Горизонт не завален, нет брака по
свету и звуку

Эффект Кулешова Географический эксперимент и
Творимый человек

Правило монтажа Монтаж по крупности, по фазе
движения

Стабилизация Снимать со штативом

Титры Начальная заставка конкурса,
конечный титр с именем и фамилией
участника (без ОО и города).

Бэкстейдж По желанию можно сделать
бэкстейдж с объяснениями эффекта
Кулешова или добавить описание во
время отправки работы к
комментариям

Загрузка видео Любая платформа

Пост с хэштегами для фото #медиабум #movaviedu

Монтаж ролика В программе Movavi Video Editor

План действий:

1. Придумываете сценарий, включающий эффекты Кулешова.
2. Продумываете локации для съемок (обратите внимание на фон локаций,

будут ли кадры визуально совместимы, чтобы географический
эксперимент получился).

3. Продумываете детали (Например, в Творимом человеке, если вы будете
показывать крупно руки подставного актера, то важно обратить внимание
на рукава, браслеты, цвет ногтей и т.д., чтобы они совпадали с руками
основного актера на общем плане)



4. Создаете раскадровку с учетом смены крупностей и соблюдения
монтажа по движению, если в сцене есть действие, длящееся больше
чем один кадр.

5. Снимаете и монтируете
6. Делаете бэкстейдж или описание для экспертов (о том, где именно в

ролике применен эффект)
7. Присылаете ссылку на работу, описание и ссылку на пост с хэштегами

как обычно через кнопку “Отправить работу” на сайте.

Внимание! Бонусные баллы получат работы, авторы которых смогут обмануть
экспертов. Если эксперты не заметят обмана или зададут вопрос “Как это
снято” и полезут читать описание - вы получите дополнительные 10 баллов.

Участники номинаций МедиаТренер и МедиаНавигатор могут работать в этом
туре совместно.

Оценка роликов

Эксперты будут обращать внимание на соответствие ролика заданию и ТЗ.


