
 
 
1 тур. Номинация “МедиаНавигатор”  
Задание: создать три вертикальных видео и одно фото.  
 
Первый тур посвящен съемке на смартфон. Мобильное видео все больше 
набирает популярность, так как не требует специальных навыков съемки и 
монтажа, а также является достаточно доступным. Обычно это вертикальное 
видео - его удобнее снимать на телефон. Сегодня среди видеомейкеров 
формируется много новых понятий, например, “композиция вертикального 
кадра”. Уже выпущены в продажу первые телевизоры, которые 
переворачивают экран для просмотра вертикального видео. За ним если не 
будущее, то отдельное большое направление в создании видео.  
 
Все чаще появляются различные приложения, такие как TikTok и Likee, которые 
рассчитаны на размещение видео, снятого на телефон. А многие социальные 
сети, такие как ВК, Fb, Instagram добавили функцию размещения вертикальных 
видео. Школьники активно их осваивают, а вот взрослые не всегда успевают 
познакомиться с новинками мира медиа. Как и на любых платформах там есть 
плохой и хороший контент. Умение снимать и размещать хороший контент 
помогает отличать качественные видео от сомнительного, развивает вкус и 
способствует более тщательному подходу в выборе контента для просмотра.  
 
Технические характеристики: 

Хронометраж 1 ролика до 15 секунд  

Соотношение сторон 9:16 

Формат  mp4 

Закадровое сопровождение только музыка (без текста) 

Камера смартфон 

Другая техника не использовать 

Загрузка видео на платформу 
(открытый профиль) 

TikTok (www.tiktok.com) 
 
Likee (https://likee.com) 
 
клипы в ВК (https://vk.com/clips) 
 
в IGTV Instagram 
(https://www.instagram.com) 

http://www.tiktok.com/
https://likee.com/
https://vk.com/clips
https://www.instagram.com/


 

Загрузка фото на любом сайте 

Прислать ссылки на ролики и фото 
 
Форма: 
 
Снять три ролика и одно фото. Снимать можно только на смартфон, без 
использования других технических средств. Видео и фото должны быть 
вертикальными.  
 
Поскольку в этом туре мы работаем над созданием мобильного видео для 
размещения в сториз и лентах сайтов, то видео должны быть ограничены по 
времени. 1 ролик должен длиться не более 15 секунд.  
 
Разместить ролики можно на любой из указанных платформ, в своем аккаунте.  
Если вы будете создавать аккаунт специально для размещения видео, просьба 
не удалять его до окончания оценки роликов.  
Рекомендуем использовать разные платформы размещения видео - чем 
больше платформ вы освоите, тем больше баллов получите.  
 
При съемке не используйте спецэффекты, в том числе из приложений. При 
съемке используйте только смартфон, при монтаже простую склейку без 
переходов.  
 
Здание на дополнительные баллы: сделать запись бэкстейджа или туториал к 
роликам и фото. Для съемок бэкстейджа можно использовать любую камеру, 
видео может быть в горизонтальном формате.  
 
Содержание: 
 
Популярность мобильного видео и желание пользователей привлечь больше 
внимания зрителей способствовала росту активного использования 
спецэффектов. Съемка и монтаж видео на смартфоне не требуют особых 
знаний, а также не позволяют использовать профессиональные инструменты. 
Это раскрыло в пользователях не только творческие способности, но и 
изобретательность. Сегодня уже придумали и продолжают придумывать 
многочисленные лайфхаки по созданию эффектов из подручных средств. Они 
касаются не только создания видео, но и съемки фото. Некоторые секреты 
популярные блогеры раскрывают, некоторые оставляют в тайне.  
 



 
Мы собрали несколько примеров и сняли ролик с бэкстейджем, чтобы показать 
несколько вариантов.  
 
Их можно найти в обучении на Stepik: https://stepik.org/course/83949 
 
 
А можно посмотреть здесь:  
Пример нашего видео 
https://drive.google.com/file/d/1sHExaPfc885pS5mNfO6iJniT4pSE0rWZ/view?usp=s
haring  
Бэкстейдж 
https://drive.google.com/file/d/16fRwJ5lP2HY2RPy9AHIg48kqiVsGhl46/view?usp=sh
aring 
 
Тема роликов.  
 

- Моя суперсила.  
 
Каждый из нас в чем-то силен, у каждого есть то, что получается лучше всего 
остального. Обратите внимание, что ваша суперсила, это не то, что вы умеете 
делать лучше других, а то, что у вас самих получается лучше всего. Это не 
обязательно что-то очень большое и важное. Суперсила может быть и в 
простых вещах: в умении лучше всех выращивать помидоры, ладить с 
животными, придумывать мемы, завязывать шнурки, петь в расческу, получать 
пятерки по биологии и тысячи других способностей. Давайте знакомиться. 
Расскажите о себе и своей суперсиле на языке видео.  
 
Для роликов и фото можно выбрать несколько суперсил (если у вас их много), 
а можно рассказать об одной и объединить их общей темой.  
 
 

https://stepik.org/course/83949
https://drive.google.com/file/d/1sHExaPfc885pS5mNfO6iJniT4pSE0rWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sHExaPfc885pS5mNfO6iJniT4pSE0rWZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fRwJ5lP2HY2RPy9AHIg48kqiVsGhl46/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16fRwJ5lP2HY2RPy9AHIg48kqiVsGhl46/view?usp=sharing

