
Челлендж «Я беру с собой»
с учениками Академии цифровых

технологий 
Присоединяйтесь к веселому челленджу Академии!

Давайте посмотрим, какие интересные вещи берут с собой
на занятия наши ученики 😉 Снимите короткое видео,

вышлите нам, и мы смонтируем большой ролик со всеми
учениками Академии!

 
 

Главная задача – показать, что вы обычно берете с собой на занятия. Не
ограничивайтесь стандартными вещами в виде ручки, блокнота, смартфона   
 и т.п. Может вы всегда носите с собой счастливый талисман или запасные
носки? Будет интереснее, если вы покажете необычный предмет и в шуточной
манере расскажете о своем выборе. 
Место съемок – Академия цифровых технологий. Снимать можно как в
коридоре, так и в кабинетах (но сначала спросите у своего педагога). 
Внешний вид участника - любой.
Рюкзак - любой. 

Встаньте по центру кадра и возьмите рюкзак с правой стороны. Вам
необходимо представиться и назвать объединение, в котором вы учитесь. 
Возьмите из рюкзака один предмет и расскажите, почему вы его с собой
берете и как он помогает вам на занятиях. Рассказ должен быть очень
коротким. 
Передайте рюкзак на левую сторону. Готово, вы великолепны! Таким образом,
в общем большом видео появится эффект передачи рюкзака из одного
ролика в другой. 

Продолжительность ролика не должна превышать 30 секунд. Всё делаем
максимально чётко, качественно и позитивно J В начале и в конце ролика
выдерживаем паузу в две-три секунды; 
Разрешение видео не менее 1920х1080 (видео должно быть качественным,
без помех);
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ съёмка; 
Крупность плана: первый средний план (кадрируется в районе пояса).
Пример в приложенном видео. Нижняя граница кадра проходит по линии
пояса участника, при этом над головой остаётся небольшое пространство
до верхней границы кадра;
Чёткость звука (отсутствие играющей музыки, лая собаки или мяуканья кошки,
бегающих в коридоре детей и т.д.); 
Отсутствие склеек и монтажа. Лучше оставить все как есть:) Если не уверены,
какой дубль лучший, то отправляйте оба. Мы всё сделаем. 

Крайний срок отправки материалов - 26.09.2022, 11:00.
Чтобы отснятые материалы остались в исходном разрешении и сохранили
своё качество, убедительно просим загружать их в облачные хранилища
(например Яндекс.Диск) и отправлять ссылку на почту org-mass@adtspb.ru.

Пример: https://disk.yandex.ru/i/BlVXqoNur7_yaA

Как снимать:
1.

2.

3.

 
Технические требования к видео:

 
КУДА ОТПРАВЛЯТЬ?
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