
 
Задание 1 тура «МедиаБум Junior» 

Дорогие ребята! Последние месяцы все мы напряженно следим 
за репортажами, где рассказывается о коронавирусе нового типа. Являемся 
ответственными исполнителями всех распоряжений по сохранению 
здоровья. Каждый человек ограничивает себя в передвижении по городу и 
общении с другими людьми. Но даже в своем учебном кабинете, в своей 
маленькой квартире можно выполнить задачу первого тура 
МедиаБумjunior. 

Задача этого тура, снять ролик на тему «Разрешите представиться» (не 
более 1,5 минуты). 

Создать видео, в котором вы рассказываете о себе и о первом знакомстве с 
инструментами Movavi. 

Продумать сюжет и приступить к съемке. 

Попробовать себя не только в роли сценариста и ведущего, но и в роли 
режиссера и оператора. Съёмочный период может длиться несколько дней, 
однако, не забывайте о дедлайне.  

Монтировать ролики участники номинации «МедиаБУМ junior» в первом 
туре могут на выбор или в приложении Movavi Clips (удалять водяной 
знак не нужно), или в программе Movavi Video Editor (любая версия).  

Видео может быть горизонтальным или вертикальным на ваш выбор.  

 

Правильное оформление титров: 

Заставку конкурса в первом туре можно не использовать.  

Конечные: МедиаБумjunior, 1 тур 

 

Условия (чек-лист): 



 

     Хронометраж до 1,5 минуты 
  

Есть герой (герои) 
  

     Сюжет 
  

Правильная съемка (свет, попадание в кадр лишних деталей,         
фокус и др) 

  

Звук (громкая речь)   

Монтаж (ровная склейка)  

Творческий подход  

  

План действий: 

1. Найдите сюжет, который соответствует тематике конкурса. Напишите       
сценарий.  

2. Пройдите обучение на сайте МедиаБумjunior. 

3.     Подготовьте камеру (телефон) к съемке.  

4.     Подберите подходящие места для съемки, реквизит. 

5.     При необходимости – не ленись, пересними! 

6.   Скачайте приложение Movavi или Моvavi Clips. Изучите его           
возможности. 

7.     Смонтируйте видео. 

8. Выложите результат на YouTube или гуглдиск и вышлите ссылку на вашу            
работу через сайт конкурса МедиаБум Junior. 

* Примечания: 



 
Напоминаем, что команда может состоять из двух человек, однако, от          
тура к туру состав можно менять.  

  

Руководителю: 

Помочь в обучении и загрузке ролика на YouTube или гуглдиск. 

Интересные, веселые, необычные идеи приветствуются!!! 

  

 


