
7 тур. Эффект Кулешова. Номинация «Junior»

Задание: снять юмористическую миниатюру, включающую “Географический
эксперимент” или эффект “Творимый человек”.

Главная тема тура - весна. Весной нас радует буквально все - солнце, воздух,
зелень. Мир просыпается и оживает. Настроение взлетает до небес, мы часто
смеемся, много шутим и ждем лета.

В этом туре вам предстоит снять юмористическую миниатюру. Чтобы понять
что это, достаточно один раз посмотреть выпуск журнала “Ералаш”. Вам не
обязательно самостоятельно выдумывать историю и шутки - можно, например,
экранизировать какой-нибудь популярный школьный анекдот, а еще интереснее
- снять видео к любимому мему.

Основное условие - включить в ролик один из эффектов Кулешова. Например,
можно снять как первоклассник садится за руль папиного авто и едет в школу.
Ехать на самом деле, конечно же, будет папа, но мы покажем много деталей с
участием первоклассника и зритель поверит, что за рулем он ехал
самостоятельно. Получится эффект “Творимый человек”. А если подружиться с
соседней школой или соседним классом, то можно, например, снять
школьников в одном классе, а учительницу в другом (зритель будет верить, что
урок идет в одной локации, а на самом деле их две). Получится
“Географический эксперимент”.

Технические характеристики:

Хронометраж до 1,5 минут

Формат mp4

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

Тема Весна

Жанр Юмористическая миниатюра

Крупность планов Минимум 2 крупности: общий,
средний, крупный или деталь.



Ракурсы Любые

Диалоги, закадровый текст, музыка На ваше усмотрение

Качество Горизонт не завален, нет брака по
свету и звуку

Эффект Кулешова Географический эксперимент или
Творимый человек

Правило монтажа Монтаж по крупности

Стабилизация Снимать со штативом

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

Бэкстейдж По желанию можно сделать
бэкстейдж с объяснениями эффекта
Кулешова или добавить описание во
время отправки работы к
комментариям. Если экранизировали
анекдот, можно также прислать его в
комментариях, а если показывали
мем - можно прислать на него ссылку.
Экспертам будет приятно увидеть
задумку и результат.

Загрузка видео Любая платформа

Пост с хэштегами для фото #медиабум #movaviedu

Монтаж ролика В программе Movavi Video Editor

План действий:

1. Смотрите Ералаш, гуглите анекдоты или мемы
2. Придумываете сценарий, включающий эффект Кулешова.
3. Продумываете локации для съемок (обратите внимание на фон локаций,

будут ли кадры визуально совместимы, чтобы географический
эксперимент получился).

4. Продумываете детали (Например, в Творимом человеке, если вы будете
показывать крупно руки подставного актера, то важно обратить внимание



на рукава, браслеты, цвет ногтей и т.д., чтобы они совпадали с руками
основного актера на общем плане)

5. Создаете раскадровку
6. Снимаете и монтируете
7. Делаете бэкстейдж или описание для экспертов (о том, где именно в

ролике применен эффект)
8. Присылаете ссылку на работу, описание и ссылку на пост с хэштегами

как обычно через кнопку “Отправить работу” на сайте.

Внимание! Бонусные баллы получат работы, авторы которых смогут обмануть
экспертов. Если эксперты не заметят обмана или зададут вопрос “Как это
снято” и полезут читать описание - вы получите дополнительные 10 баллов.

Оценка роликов

Эксперты будут обращать внимание на соответствие ролика заданию и ТЗ.


