
 
 
2 тур. Номинация “МедиаБУМ Junior”. Необычное в обычном.  
Задание: создать видео в технике Stop Motion.  

Максимально эффектно смотрится в видео предметы, которые передвигаются 
сами, словно по волшебству. Чтобы снять такое видео, понадобится много 
терпения и умение работать в определенной технике. 

Стоп Моушен – покадровая съемка сцен, с минимальными изменениями в 
каждом кадре, объединенные монтажом, благодаря которому создается 
иллюзия того, что предметы двигаются самостоятельно. 

 
Технические характеристики: 
 

 
 
 
 
 
 

Хронометраж 1 ролика от 10 секунд до 1 минуты 

Соотношение сторон 16:9 (горизонтальное видео) 

Формат  mp4 

Количество фото 8 фото в секунду 

Кадрирование Фото во весь кадр, без черных полей  

Планы В ролике есть минимум 2 плана по Л. 
Кулешову 

Закадровое сопровождение музыка, звуки, диалоги 

Камера Любой фотоаппарат (или камера с 
функцией съемки фото) 

Загрузка видео на платформу 
(открытый профиль) 

YouTube, соцсети или любой 
удобный диск, облако.  

Прислать ссылку на ролик; ссылку на хэштеги 

Монтаж ролика  В программе Movavi Video Editor 



 
Оформление ролика: 
 
Начиная со второго тура мы будем работать в программе Movavi Video Editor. 
Внимание! Ключи выслали на почты педагогам всех участников (по спискам 
регистраций). Если вам не прислали ключ, обратитесь к вашему педагогу. В 
случае, если ключи не дошли, педагог пишет повторный запрос на почту 
contest@movavi.com.  
 
Для оформления работы вам понадобится начальная заставка. Скачать ее 
можно по ссылкам:  
https://drive.google.com/file/d/1e2IJj-Aj8AY9pttloOzkkBaAkFWqmyun/view 
https://drive.google.com/file/d/1e2IJj-Aj8AY9pttloOzkkBaAkFWqmyun/view 
https://drive.google.com/file/d/1tSTi6eLxoRtFX2LOdeeqSC_0cS3W2oom/view 
 
В начальных титрах нужно указать название работы.  
 
Конечные титрах можно указать имя фамилию автора и тур, без указания 
города и школы. Пример: Ваня Иванов, МедиаБУМ, 2 тур.  
Можно указать только: МедиаБУМ, 2 тур.  
 
Не забывайте о хэштегах (они приносят 10 баллов). Тэги: #МедиаБУМ 
#MovaviEDU  Вы можете размещать их под вашими роликами или публиковать 
в соцсетях отдельными постами.  
 
 
Форма: 
 
Снять ролик в технике Stop Motion. Форма может быть любая (кроме 
графической анимации): рисунки, съемки неживых предметов, съемки с 
человеком в кадре. Технику также можно использовать любую: рисование, 
пластилин, сыпучая техника, съемка игрушек и д.т.  
 
В ролике нужно использовать минимум 2 плана по л.Кулешову, например, 
средний и крупный. Чтобы реализовать это условие, необходимо продумать 
съемку на этапе сценария. С реализацией задания может помочь рисование 
раскадровки перед съемками: 
 

mailto:contest@movavi.com
https://drive.google.com/file/d/1e2IJj-Aj8AY9pttloOzkkBaAkFWqmyun/view
https://drive.google.com/file/d/1e2IJj-Aj8AY9pttloOzkkBaAkFWqmyun/view
https://drive.google.com/file/d/1tSTi6eLxoRtFX2LOdeeqSC_0cS3W2oom/view


 

 
 
При монтаже ролика в этом туре вы можете использовать мелодию, звуки и 
озвучку диалогов.  
Сюжет может быть минимальным. Например, при съемке старой игры вам не 
понадобится история героев и классическая драматургия, а если вы решите 
создать мультфильм, то можно построить и полноценный рассказ.  
  
В этом туре будет оцениваться в первую очередь техника и чистота 
исполнения работы, оригинальность идеи и сложность исполнения. Фигурки 
лего, рецепты и пластилиновые истории, например, встречаются очень часто, 
они не будут оригинальными, а съемка мультика из сахара и кофе - уже будет 
интересной идеей. Вы можете соединить несколько техник в одну, например, 
человека в кадре и пластилиновых героев. Это не часто встречается, такой 
сюжет потребует хорошей предварительной подготовки, да и на съемках будет 
достаточно сложен в реализации. Если хорошо снять и смонтировать такой 
сюжет. у него будут все шансы получить высокие баллы.  
 

Чек- лист в помощь: 

1.Идея. О чем и для чего эта анимация. 

2. Раскадровка. Расписать и нарисовать все планы, определиться, сколько они 
будут по времени, какие эмоции будут у персонажей, где и какие будут звуки, 
планы и т.д. Это очень упрощает последующую работу. 

3. Место действия должно быть хорошо зафиксировано, фон и предметы не 
должны сливаться с героями и не отвлекать от них внимание. 

4. У персонажей помимо движений, есть мимика, эмоции и их взаимодействие с 
окружающим пространством. Люди, куклы, пластилин, предметы – не важно, 
кто герои анимации. Зритель должен понимать, что ими движет и как они 



 
реагируют на происходящее. Счастливы персонажи или несчастны. Смех или 
плач можно показать озвучкой. Но этого мало. Это должно быть понятно и по 
героям. Как это показать - зависит уже от аниматора. 

5. Фотоаппарат должен быть прикреплен к хорошо зафиксированному штативу. 
Если штатива нет – это может быть любая удобная плоская поверхность. 
Например, стопка книг, стол, стул. Главное, чтобы камера никуда не двигалась. 
Минимальный сдвиг – и весь эффект будет потерян. 

6. Звук лучше записать заранее. 

7. Обратите внимание на свет в помещении. Все предметы на фото должны 
быть хорошо видны.  

8. Чем плавнее и естественнее движение, тем больше кадров на него должно 
уйти. 

9. Финальная стадия – монтаж. 

 
 
Тема роликов: 
 
Тема второго тура: “Необычное в обычном”. Ваша задача найти что-то 
необычное в повседневных предметах и рассказать об этом историю.  


