
 
 
6 тур. Одеяло убежало... Номинация «Юниор»  
 
Задание: снять видео к детскому стихотворению с применением правила 
«монтаж по фазе движения».  
 
В этом туре вы научитесь экранизировать текст. Экранизация – это съемка 
видео по какому-то литературному произведению. Вам предстоит снять 
экранизацию стихотворения. Что это значит?  
 
Вам нужно выбрать любое детское стихотворение. Советуем выбирать не 
слишком длинное. Например, подойдут небольшие четверостишия Агнии 
Барто. Прочитать стихотворение внимательно (можно вслух). Подумать, как 
именно можно показать то, о чем говорится в стихотворении. Лучше, чтобы 
стихи были простые: про вещи, предметы, каких-то героев, а не абстрактные – 
так будет проще придумать к строчкам видеоряд. Например, в стихотворении 
Барто «Идет бычок, качается» легко можно снять игрушку или собаку в костюме 
быка, а может и себя самого на узкой доске. Отлично подойдут стихотворения 
С. Маршака или К.Чуковского. «Одеяло убежало, улетела простыня» – это 
почти покадровая раскадровка в стихах :) 
 
В 6 туре мы изучаем монтаж по движению, поэтому важно не просто показать 
стихотворение, но и сделать это с соблюдением правила «монтаж по фазе 
движения» (познакомиться с ним можно в обучении). Советуем нарисовать 
подробную раскадровку, чтобы легче было снимать и монтировать.  
 
 
Технические характеристики: 
 

Хронометраж до 1 минуты  

Формат  mp4 

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

Стихотворение Любое детское  

Автор Любой (можно свое) 

Крупность планов Минимум 3 крупности: общий, 
средний, крупный.  



 

 
Чек-лист: 
 

1. Выбираете стихотворение.  
2. Придумываете к нему соответствующий видеоряд (постарайтесь снять 

буквально – если автор говорит, что птица летит, то и в кадре птица 
должна лететь). 

3. Продумываете внешний вид героев.  
4. Продумываете локации. 
5. Продумываете действие, которое вы снимите и смонтируете с 

использованием монтажа по движению (бычок идет по доске, одеяло 
убегает). 

6. Рисуете раскадровку.  
7.  Снимаете и монтируете. 

 
Внимание! Каждый кадр должен иметь отношение к герою и его действию!  
 

Ракурсы Любые 

Использование монтажа по 
движению 

Минимум 2 плана и 1 склейка между 
ними. 
 
Это значит, что монтаж по движению 
должен встретиться хотя бы один раз 
за все стихотворение, но чем больше 
– тем лучше. 

Количество героев в кадре Любое 

Правило монтажа Монтаж по фазе движения 

Эффекты Без применения эффектов и 
переходов 

Стабилизация Снимать со штативом 

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

Загрузка видео  Любая платформа 

Пост с хэштегами для фото #медиабум #movaviedu 

Монтаж ролика  В программе Movavi Video Editor 



 
Оценка роликов 
 
Эксперты будут обращать внимание на 
 

● наличие крупностей,  
 

● точность реализации монтажа по фазе движения, 
 

● отсутствие лишних кадров, 
 

● идею экранизации ( стихотворение = видео), 
 

● качество съемки (стабилизация, горизонт и т.д.), 
 

● наличие поста с тегами (обратите внимание, что пост с описанием 
работы, фото с процесса съемок или бэкстейджем получают 10 баллов, 
а просто теги, добавленные к опубликованному видео без текста, 
получают 5 баллов).  

 
 
 
 
 


