
 
 
6 тур. Монтаж по фазе движения. Номинация «МедиаТренер»  
 
Задание: снять заставку с титрами к сериалу, используя правило монтажа по 
фазе движения.  
 
В этом туре вам предстоит освоить одно из самых важных правил в теории 
монтажа – монтаж по фазе движения или, как иногда его сокращают, монтаж по 
движению. Это правило – законодатель большинства видео. Все серьезные 
работы, которые выходят на киноэкраны, созданы с его помощью.  
 
Классический монтаж подразумевает последовательную, закономерную, а не 
случайную подборку кадров. Каждая склейка, каждая смена плана должна 
иметь причину и подчиняться, в том числе, правилу монтажа по движению. В 
видео не может быть лишних кадров, так же как не может быть случайных 
склеек. Думать о том, как, когда и какие планы будут склеены между собой на 
монтаже необходимо еще до съемок. Именно поэтому большинство 
видеомейкеров и используют раскадровку.  
 
Кроме теории монтажа, вы продолжите изучать и использование инструментов. 
Вам предстоит отточить мастерство создания титров. Эта работа также 
требует планировать съемку каждого кадра заранее, чтобы титры не помешали 
зрителю смотреть, и не перетянули внимание на себя.  
 
В этом туре вы научитесь планировать съемку и монтаж так, чтобы получилось 
идеальное видео – без лишних деталей.  
 
 
Технические характеристики: 
 

Хронометраж до 1,5 минут  

Формат  mp4 

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

Сериал Любой (воображаемый, 
использование чужих материалов 
недопустимо, все кадры должны быть 
оригинальными) 



 

 
План действий: 
 

1. Придумываете сериал.  
2. Выбираете минимум 3 героев. 
3. Продумываете внешний вид героев, чтобы по готовым титрам был 

понятен жанр сериала. 
4. Продумываете локации (если это одно помещение, найдите для каждого 

героя свое место).  
5. Продумываете действие для каждого героя (пьет чай, ставит цветы в 

вазу…). Одно действие = один герой = одна локация = одна сцена.  

Жанр Космическая фантастика 

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

Ракурсы Любые 

Количество сцен с разными героями  Минимум 3  

Количество героев в кадре Один (в кадре только один персонаж, 
сосредотачиваемся на раскадровке 
движения) 

Правило монтажа Монтаж по фазе движения 

Эффекты Без применения эффектов и 
переходов 

Стабилизация Снимать со штативом 

Жанр Любой 

Титры Название сериала, подпись героев 

Титры Единый стиль титров, подходящий к 
теме сериала 

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 



 
6. Рисуете раскадровку для каждой сцены (минимум три плана на одного 

героя и его действие). 
7. Продумываете титры (общий стиль титров, подпись к каждому герою, 

название сериала). 
8. Продумываете композицию кадра, где в кадре будет размещен титр. 
9. Дополняете раскадровку (лишние планы вырезаете). 
10.  Снимаете и монтируете. 

 
Внимание! Каждый кадр должен иметь отношение к герою и его действию!  
 
Оценка роликов 
 
Эксперты будут обращать внимание на 
 

● наличие крупностей,  
 

● точность реализации монтажа по фазе движения, 
 

● отсутствие лишних кадров, 
 

● реализацию работы с титрами, 
 

● 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).  

 
 


