Приложение №1
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
Видеоролик «Научная Библиотека РУДН»
(рекламный ролик)
Название: «Научная Библиотека РУДН»
Цель: популяризация фондов, ресурсов и сервисов Научной Библиотеки
РУДН
Целевая аудитория: молодежь 17-24 лет и/или 25+
Тип: анимационный с закадровым текстом (эксплейнер или имиджевое
видео1) и/или постановочный
Технические требования:
 Максимальный размер файла – 128 ГБ.
 Максимальное разрешение видео – 2160p.
 Минимальное разрешение видео – 1080p.
 Наилучшее соотношение сторон – 16:9.
 Частота кадров: не менее 30 кадров в секунду
 Допустимые форматы видео: .mp4, .mov, .mpeg, .avi, .wmv, .mpegps, .flv
Видео: должно соответствовать техническим требованиям (звуковая дорожка
идет синхронно изобразительному ряду. Опоздание или предвосхищение
сюжета недопустимо. Искажения возможны только в случае авторского
замысла).
Общее графическое и музыкальное оформление видеоролика:



Титры: на языке ролика
Графика: должна быть выполнена в соответствии с рекомендациями
бренд-бука РУДН
 Музыка: подходящий под сюжет, легальная:
 лицензия Creative Commons (СС),
 Royalty Free музыка,

Эксплейнер - короткое объясняющее видео о вашей компании, продукции или принципе работы нового
сервиса, приложения. Оно поможет сделать сложную информацию доступной. Популярность эксплейнеров
обусловлена возможностью рассказать максимум информации за небольшой промежуток времени.
Имиджевое видео повышает узнаваемость бренда, становится его визитной карточкой благодаря
запоминающемуся визуальному ряду, яркой идее. Такой ролик привлекает внимание зрителя без слов достаточно уместного музыкального сопровождения.
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 музыка, у которой истек срок действия авторского права.
Хронометраж: 30-90 секунд
Закадровый дикторский текст (при наличии): должен быть связан со
сценарием и видеорядом, на русском и/или английском языках
Сценарий: должен быть логичный и реалистичный, отражать деятельность
Научной библиотеки, а именно:
1. Принципы работы Научной библиотеки2.
2. Сервисы Научной библиотеки.
3. Основные преимущества использования библиотечных ресурсов в учебной
и научной деятельности.
4. Продемонстрировать
работу
электронно-библиотечных
систем,
русскоязычных и международных электронных ресурсов, расположенных на
сайте Научной библиотеки по адресу: https://lib.rudn.ru/
5. Качество и разнообразие информационных материалов в базах данных из
подписки Научной библиотеки.
Видеосъемка – допускается:
1. Проведение видеосъемки в фондах и служебных помещениях Научной
библиотеки с участием актеров и/или ведущего-интервьюера необходимо
заранее согласовать с руководством подразделения.
2. Проведение видеосъемки на объектах, предложенных участниками
конкурса, где предполагаются постановочные съемки с актерами, ведущим,
декорациями и оборудованием.
Съемочное и осветительное оборудование Научной библиотекой не
предоставляется.
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ (по желанию):
1. 3D визуализация и анимация по качеству должна соответствовать
современным требованиям.
2. Продолжительность анимации не более 30 секунд.
Монтаж видеоролика: включает в себя соединение отснятого
видеоматериала (при желании с использованием 3D анимации, инфографики)
и озвучивания (или живую речь) согласно сценарию.
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Вся информация об истории, работе, ресурсах библиотеки находится на сайте https://lib.rudn.ru/

