
Правила и требования

Timeline:

Дата Активности Платформы и площадки

3 - 22 августа
2022 г.

Анонсирование конкурса и
старт приема заявок

Заявка состоит из анкеты
на
google form + dropbox для
загрузки файлов

10 августа Q&A сессия с
потенциальными
участниками

прямой эфир в Инстаграм

22 августа 2022
года, до 23:59

Дедлайн: крайний срок
сдачи работ

22 августа — 23
августа 2022
года

Просмотр заявок
конкурсными комиссиями
и выбор победителя.
Закрытие конкурса и
объявление победителя

Онлайн. ZOOM/Прямой
эфир в Инстаграм

23 августа Закрытие конкурса и
объявление победителя

Онлайн. ZOOM/Прямой
эфир в Инстаграм

24 августа — 30
августа 2022
года

Брифы, заключение
договоров с победителями,
реализация роликов.

Концепт:
1. Видеографы-участники подают заявки
2. Жюри отбирает победителя за все три ролика
3. Организаторы заключают с победителем договор на выполнение заказа на
создание готовых роликов.

Формат участия:
Соло/индивидуально или в команде. Количество человек в команде не имеет
значения.

Задача:
1. Снять демо-ролик* хронометражем не менее 60 секунд на представленные 3
темы, чтобы по итогу просмотра демо-ролика у жюри сложилось представление



о том, как приближенно будут выглядеть финальные работы у данного
участника.
2. Предложить спикера для данного ролика (резюме приложить),
предварительно согласившегося принять участие в съемках и давшего
согласие на размещение контента с ним в открытом доступе в интернете.

*Примечание: Участник подает заявку на свое участие, и обязуется снять все
три видеоролика на представленные темы. Заявка состоит из: демо ролика
резюме спикера  портфолио видеографа.

Темы роликов:
1. Что такое графический дизайн?
2. Юридические вопросы для креативных предпринимателей
3. Risk management

Общий денежный фонд:
1, 866 фунтов - за все три видеоролика, где стоимость услуги за один ролик
равна 622 фунта*.
*Примечание:
В призовой фонд входит гонорар спикера и прочие расходы, если они имеются.
Дополнительно со стороны заказчика ничего покрываться не будет.

Требования к участникам:
1. Видеографы с портфолио
2. Спикеры видеороликов должны быть профессионалами в соответствующих
индустриях
(резюме спикера приложить)
3. Всем участникам должно быть не менее 18 лет

Технические требования к видеоролику:
Задача демо-ролика показать в первую очередь профессионализм видеографа,
а также подачу роликов с точки зрения контента.

С технической стороны, демо-ролик должен быть:
Не менее 30 секунд, но не более 1 минуты
Креативная подача
Хорошо выстроенный свет
Допускается наличие в видеоролике(ах) анимации либо анимированных
текстовых материалов. Сюжетная линия ролика(ов) по содержанию должна
полностью раскрывать название ролика
Качество FULL HD, формат mp4, 1920×1080 точек (пикселей) и частотой кадров
не менее 24 кадров в сек , звук в формате не менее WAV 48 000 Hz/16 bit
stereo.
Финальные ТЗ для каждого из 9 роликов будут предоставлены победителю
конкурса при заключении договора. При этом финальные ТЗ относительно
контента (содержания роликов) и технических требований будут аналогичны
данной Технической спецификации.


