Молодежный образовательный форум "Школа Монтажёра"
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА

Молодежный образовательный форум "Школа Монтажёра"

НОМИНАЦИЯ

Творчество

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА)

В Молодежном центре города Сосновоборск в 2020 году появилось медиа
пространство "SOSna". Медиа пространство активно ведет свою работу, это
съемки социальных роликов, фото и видео сопровождение мероприятий
городского уровня, создание развлекательного контента. Но у участников
медиа пространство не хватает опыта, для начало серьезной работы. Нет
необходимых знаний в цветокоррекции, в добавлении эффектов на видео. Все
эти нюансы не позволяют создавать работы профессионального качества,
которые бы с удовольствием смотрела молодежь в интернете. Идея проекта
состоит в организации образовательного форума, где в течении 6 дней
резиденты медиа пространства будут обучаться профессиональной съемке, и
работе постпродакшена. Курировать работу будет профессионал своего дела,
работник телевиденья из города Красноярск. Участники форума будут получать
не только теоретические знания, но и реализовывать их на практике, под
наблюдением профессионала. По итогу форума, участники вместе с
профессионалом снимут большую работу, затрагивающие все проблемы,
возникающие во время съемок, а после приступят к монтажу видео.

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА

В современном мире молодежь большую часть времени проводят в интернете.
Видео хостинги, такие как Ютуб и прочее, захватили интернет, видео на
различные тематики, от треш контента, до серьезных новостей. В городе
Сосновоборске есть талантливые ребята, которые хотели бы делать контент для
интернет аудитории, снимать новости, направленные на молодежь, и они
пытаются это делать с помощью медиа пространства, но опыта, у резидентов
медиа пространства, недостаточно, что бы сделать профессиональное качество
материала.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Повышение уровня резидентов медиа пространства "SOSna" путем проведения
Образовательного форума "Школа Монтажёра" с 14.06.2021 по 19.06.2021

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1) Подготовка к форуму 2) Поиск спикеров 3) Разработка расписания форума 4)
Проведение форума

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Действие

Срок

Ответстве
нный

Информационная компания фестиваля

1.05-01.06 2021

Комаров
Виталий

Создание логотипа форума

5.05-10.05.2021

Гилязутди
нов Павел

Закупка фирменной сувенирной продукции

10.05-20.05.2021

Комаров
Виталий

Поиск спикеров форума

20.05-25.05.2021

Комаров
Виталий

Разработка сценария форума

30.05-04.06.2021

Санько
Денис

Проведение форума

14.06-19.06.2021

Комаров
Виталий

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

20210619

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА

Резиденты медиа пространства "SOSna" возрастом от 14 до 25 лет.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

-В образовательном форуме приняло участие 10 человек - Участники форума, за
время проведения создали не менее 10 работ под наблюдением эксперта Социальные сети Молодежного центра опубликовали 3 работы участников Участники вместе с экспертом создали 1 большую совместную работу Аудитория Молодежного центра выросла до 3500 человек - Резиденты медиа
пространства "SOSna" повысили уровень навыков в съемке видео материала Резиденты медиа пространства "SOSna" повысили уровень навыков
постпродакшена видео материала - Резиденты медиа пространства "SOSna"
научились съемке в различных условиях

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА
Муниципальное образование
(Муниципальный район / город, поселок, село)

Сосновоборск

РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
№

Наименование
расходных
материалов и
услуг

Цена
за ед.,
руб

Количество, шт/усл.

Общая стоимость, руб.

1.

Блокноты с
фирменным
нанесением

200

10

2000

2.

Ручки с фирменным
100
нанесением

10

1000

3.

Футболка с
нанесением

1000

10

10000

4.

Оплата работы
спикера (6 дней с
учетом вычета
налога)

37000

1

37000

ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы Помещение согласовано с Молодежным центром г.Сосновоборск Дипломы
участников Аудио и Видео оборудование
и др.)
ИТОГО ЗАПРАШИВАЕМАЯ СУММА, руб.

50000

ИМЕЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ

Камера Olympus Mark 3 - 50.000 Камера Sony Alpha 6000 - 50.000 Камера Nikon
d3500 - 35.000 Камера panasonic 4k - 57.000 Комплект постоянного света FST 15.000 Ноутбук Acer Aspirine - 40.000 Хромокей и подставка - 10.000 Аудио
Рекордер TASCAM - 15.000

КОМАНДА ПРОЕКТА
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Фамилия, имя, отчество

Комаров Виталий Сергеевич

Дата рождения

23-05-1999

Номер телефона

+7 (996) 427-06-75

Ссылка на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id126029146

Место учебы/работы

Красноярский колледж радиоэлектроники и информационных технологий

УЧАСТНИКИ ПРОЕКТНОЙ КОМАНДЫ
Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Номер телефона

Место учебы/работы

Гилязутдинов Павле Дмитриевич

14-09-2001

+7 (996) 933-21-91

Красноярский колледж
радиоэлектроники и
информационных
технологий

Морозова Татьяна Владимировна

09-04-1997

+7 (913) 552-23-72

МАУ Молодежный центр
г.Сосновоборск

Санько Денис Олегович

24-11-2003

+7 (983) 150-43-23

СМТТ

* Каждой проектной командой (может состоять из нескольких участников) оформляется 1 паспорт для их проекта

