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ПОЛОЖЕНИЕ
Муниципального этапа чемпионата Ворлдскиллс по
компетенции «Видеопроизводство»
1. Описание компетенции.
Участники чемпионата получают текстовое описание задания. Конкурсное задание
имеет 1 модуль. Модуль оценивается согласно критериям оценивания.
Конкурсное задание:
- Задание отборочного этапа – фильм-портрет о родственнике одно из участника команды
с общей хронометрией не менее 5 минут (включая начальные и финальные титры).
Отправляют заранее.
- Задание финального этапа - монтаж короткометражного игрового фильма или 2-3 сцены
из полнометражного или короткометражного игрового фильма, из предоставляемого
участнику материала.
Организаторы представляют командам-участникам:
 «Сырой» видеоматериал полнометражного или короткометражного игрового фильма;
 Оригинальные аудиодорожки с микрофонов актеров полнометражного или
короткометражного игрового фильма;
 Сценарий, основываясь на котором, должен быть смонтирован фильм;
Общие требования к выполнению задания включают в себя:
1) Выполнение участниками регламента и правил техники безопасности
соревнований.
2) Выполнение участниками технических требований конкурсного задания
3) Наличие компьютерной техники и необходимое для выполнения задания
программного обеспечения.
4) Участники в ходе выполнения задания вправе использовать свою аппаратуру.
5) Участникам запрещено использовать Интернет для поиска и проверки
информации.
6) Нельзя применять переходы/транзишины, наплывы/dissolve, затемнения/fade).
7) Следовать сценарию и критериям оценки.
8) Исходный материал предоставляется в день соревнования.
2. Описание модулей.
Название модулей

Время
выполнения

Монтаж отрывка полнометражного фильма в соответствии с выданным 4 часа
сценарием.
Фильм-портрет о родственнике
Отборочное
задание
Модуль 1. Монтаж 2-3 сцены из полнометражного игрового фильма, из

предоставляемого участнику материала. Синхронизировать звук на диалогах и речи
героев. Нельзя применять переходы/транзишины, наплывы/dissolve, затемнения/fade)
Следовать сценарию и критериям оценки. Возможно музыкальное сопровождение.
Исходный материал предоставляется в день соревнования, перед знакомством с
оборудованием.
Конкурсные матриалы отборочного этапа будут направлены на электронные почты
участников.
3. Требования к участникам.
Участниками могут являться учащиеся школ улуса в возрасте 10+ и 14+ по
предварительной заявке по 2 участника в команде, владеющие компетенциями в области
видео монтажа. Требуется наличие флеш- носителя и собственного ноутбука с
установленными заранее ПО на выбор: Sony Vegas, Adobe Premiere, FinalCut.
4. Эксперты.
Работу оценивает жюри из 3 человек из числа специалистов в данной компетенции,
которые определяются организаторами.
Жюри оценивает материалы предоставленные по заданиям отборочного этапа и
определяют финалистов (в каждой группе по 3 команды).
5. Критерии оценивания.
Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка
производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой оценки. Если участник
конкурса не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или
других конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса.
6. Этапы соревнований:
- Отборочный этап (дистанционно) –8 декабря 2020 г
- Финал - 15 декабря 2020 г.
7. Организационный взнос.
Организационный взнос от участников составляет 200 р.
8. Место проведения: Майинская СОШ им. Ф.Г. Охлопкова, ул. Г.Попова 51/1, 41-773
9. Заявки направляются ответственным организаторам до 21 ноября 2020 г
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Справки по телефону: Петров Олег Сергеевич – 8914-821-91-48

