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МОСКВА 2018

WORLDSKILLS RUSSIA

 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ  

РАЗДЕЛ 1 ОЗНАКОМЛЕНИЕ С WSI И ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ. СТАНДАРТ КОМПЕТЕНЦИИ WSSS 
«ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» (КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ, ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ, 
СХЕМА И ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ, ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КРИТЕРИИ 
ОЦЕНИВАНИЯ, КОДЕКС ЭТИКИ, ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ)  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ WSI. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
ДВИЖЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»). РОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ («МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ») В РАЗВИТИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ И СИСТЕМ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

CТАНДАРТ WORLDSKILLS ПО КОМПЕТЕНЦИИ R1 «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО»  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК  

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ  

ЧТО ТАКОЕ КОМПЕТЕНЦИЯ В ТЕРМИНАХ ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ?  

ЧТО ТАКОЕ SKILL MANAGEMENT PLAN (SМР)?  

ЧТО УКАЗЫВАЕТСЯ В ПЛАНЕ ЗАСТРОЙКИ ПЛОЩАДКИ?  

ЧТО ДОЛЖНО УКАЗЫВАТЬСЯ В ИНФРАСТРУКТУРНОМ ЛИСТЕ?  

СКОЛЬКО ЧАСОВ, КАК ПРАВИЛО, ОТВОДИТСЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ?  

КАКОЙ ИЗ ДОКУМЕНТОВ УСТАНАВЛИВАЕТ "РАМКИ КОМПЕТЕНЦИИ"?  

КАКОВА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ПОЗИЦИЯ КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ?  

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО СТАНДАРТАМ 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ. ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ СТУДЕНТА (ВЫПУСКНИКА) В ХОДЕ 
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА. ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
ЭКЗАМЕНА  

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО» 
ВОРЛДСКИЛЛС РОССИЯ  

ЗАСТРОЙКА ПЛОЩАДКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА  

Рекомендации по приему площадки 135 



Назначение рабочей тетради  

Рабочая тетрадь программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции R1 

«Видеопроизводство» предназначена для:  

- активизации самостоятельной работы слушателей в процессе освоения теоретического 

и практического материала при выполнении учебных заданий; 

- обучения слушателей рациональному использованию учебного времени, повышению 

плотности занятия и интенсификации учебного процесса; - формирования у студентов навыков 

делать аргументированный отбор полученных идей, планировать свою работу, оценивать и 

публично представлять результаты собственной учебной и творческой деятельности. 

Цели реализации программы повышения квалификации преподавателей (мастеров 

производственного обучения) «Практика и методика подготовки кадров с учетом стандарта 

Ворлдскиллс Россия по компетенции R1 «Видеопроизводство»: 

- повышение профессионального уровня преподавателей (мастеров производственного 

обучения) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям в системе 

среднего профессионального образования, на основе лучших отечественных и международных 

практик и методик подготовки рабочих кадров с учетом стандартов Ворлдскиллс по компетенции 

«Видеопроизводство». 

- формирование (совершенствование) компетенции преподавателей (мастеров 

производственного обучения) по подготовке студентов к сдаче демонстрационного экзамена по 

компетенции «Видеопроизводство» 

В результате освоения программы повышения квалификации слушатель должен 

приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения 

компетенций: 

слушатель должен знать: 

- историю, современное состояние и перспективы развития движения WSI и Ворлдскиллс Россия 

(«Молодые профессионалы»); 

- понятие о компетенциях и стандарт по компетенции «Видеопроизводство» Ворлдскиллс Россия; 

- современные профессиональные технологии в предметной (профессиональной) сфере 

деятельности; 

- лучшие доступные отечественные и международные практики и методики подготовки кадров по 

компетенции «Видеопроизводство» с учетом стандарта компетенции Ворлдскиллс Россия; 

- методику реализации основной профессиональной образовательной программы (программы 

профессионального обучения) и отдельных профессиональных модулей с применением стандарта 

компетенции «Видеопроизводство» Ворлдскиллс Россия; 



- практику и методику оценивания промежуточных и итоговых результатов обучения, организации 

и проведения демонстрационного экзамена по соответствующей компетенции 

«Видеопроизводство» Ворлдскиллс Россия (примеры модульных заданий, организацию рабочего 

места, требования к технике безопасности, критерии и процедуру оценивания результатов); 

- требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса по основной 

профессиональной образовательной программе (программе профессионального обучения) с 

применением соответствующего стандарта компетенции «Видеопроизводство» Ворлдскиллс 

Россия; 

- Принципы и способы организации сохранения работ участников. 

слушатель должен уметь: 

- организовать обучение студентов и подготовку к сдаче демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Видеопрозводство» в рамках 

профессиональных модулей основной профессиональной образовательной программы 

(программы профессионального обучения); 

- провести оценку промежуточных и итоговых результатов обучения студентов, оценку 

профессиональной компетентности студента в ходе демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «Видеопроизводство»; 

- организовать разбор результатов, достигнутых студентами на демонстрационном экзамене по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции «Видеопроизводство» и соответствующую 

актуализацию программ и методик обучения в целях достижения студентами высоких 

профессиональных результатов; 

- подготовить и провести демонстрационный экзамен (промежуточную аттестацию, итоговую 

государственную аттестацию) по стандарту Ворлдскиллс Россия; 

- подготовить площадку и настраивать оборудование, для проведения демонстрационного 

экзамена или регионального чемпионата; 

- разработать (актуализировать) учебно-методические комплексы профессиональных модулей 

профессиональной образовательной программе (программы профессионального обучения) по 

соответствующей профессии (специальности) с учетом стандарта компетенций Ворлдскиллс 

Россия. 



Раздел 1 Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 
Стандарт компетенции WSSS 

«Видеопроизводство» (конкурсное задание, техническое 
описание, инфраструктурный лист, схема и оборудование 

рабочих мест, требования к технике безопасности, 
критерии оценивания, кодекс этики, основные термины) 

История и современное состояние движения WSI. История и 
современное состояние движения Ворлдскиллс Россия («Молодые 
профессионалы»). Роль движения Ворлдскиллс Россия («Молодые 

профессионалы») в развитии профессиональных сообществ и систем 
подготовки кадров 

WorldSkills International (WSI) — международная некоммерческая ассоциация, 
целью которой является повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и 
квалификации по всему миру, популяризация рабочих профессий через проведение 
международных соревнований по всему миру. Основана в 1953 году. На сегодняшний день в 
деятельности организации принимают участие 77 стран. 

Своей миссией WSI называет привлечение внимания к рабочим профессиям и создание 
условий для развития высоких профессиональных стандартов. Её основная деятельность — 
организация и проведение профессиональных соревнований различного уровня для молодых 
людей в возрасте до 22 лет. Раз в два года проходит мировой чемпионат рабочих профессий 
WorldSkills, который также называют «Олимпиадой для рабочих рук». В настоящее время это 
крупнейшее соревнование подобного рода. 

История 
В 1947 году в Испании впервые прошел национальный конкурс по профессионально-

технической подготовке. Он был призван поднять популярность рабочих специальностей и 
способствовать созданию эффективной системы профессионального образования, так как в 
стране, восстанавливающейся после Гражданской войны, существовала острая нехватка 
квалифицированных рабочих. Автором данной идеи был генеральный директор Испанской 
молодёжной организации Хосе Антонио Элола Оласо. 

Первой эту инициативу поддержала Португалия. В результате в 1950 году прошли первые 
международные Пиренейские соревнования, в которых приняли участие 12 представителей 
обеих стран. Три года спустя к соревнованиям присоединились конкурсанты из Германии, 
Великобритании, Франции, Марокко и Швейцарии. Таким образом, в 1953 году была 
сформирована организация по проведению конкурсов профессионального мастерства — 
International Vocational Training Organisation (IVTO). 

Впервые за пределами Испании соревнования были проведены в 1958 году в рамках 
Всемирной выставки в Брюсселе, а в 1970 году они первый раз прошли в другой части света — в 
Токио. В начале 2000-х годов IVTO изменила название и символику, и с тех пор ведет свою 
деятельность под именем WorldSkills International. Сегодня под эгидой WSI проводится множество 



мероприятий, включая региональные и национальные соревнования, континентальные первенства 
и, раз в два года, мировой чемпионат. 



WorldSkills Kazan 2019 

WorldSkills Kazan 2019 - это 45-ый чемпионат мира по профессиональному мастерству, 

который пройдёт городе Казани c 22 по 27 августа 2019 года. Молодые специалисты из более 

чем 70 стран приедут в Россию соревноваться за звание лучшего в 51 компетенции. 

Список соревнований по годам и странам

Год Место проведения Год Место проведения

2021 Шанхай, Китай 1975 Мадрид, Испания

2019 Казань, Россия 1973 Мюнхен, Германия

2017 Абу-Даби, ОАЭ 1971 Хихон, Испания

2015 Сан-Паулу, Бразилия 1970 Токио, Япония

2013 Лейпциг, Германия 1969 Брюссель, Бельгия

2011 Лондон, Великобритания 1968 Берн, Швейцария

2009 Калгари, Канада 1967 Мадрид, Испания

2007 Нумадзу, Япония 1966 Утрехт, Нидерланды

2005 Хельсинки, Финляндия 1965 Глазго, Великобритания

2003 Санкт-Галлен, Швейцария 1964 Лиссабон, Португалия

2001 Сеул, Южная Корея 1963 Дублин, Ирландия

1999 Монреаль, Канада 1962 Хихон, Испания

1997 Санкт-Галлен, Швейцария 1961 Дуйсбург, Германия

1995 Лион, Франция 1960 Барселона, Испания

1993 Тайбэй, Тайвань 1959 Модена, Италия

1991 Амстердам, Нидерланды 1958 Брюссель, Бельгия

1989 Бирмингем, Великобритания 1957 Мадрид, Испания

1988 Сидней, Австралия 1956 Мадрид, Испания

1985 Осака, Япония 1955 Мадрид, Испания

1983 Линц, Австрия 1953 Мадрид, Испания

1981 Корк, Ирландия 1951 Мадрид, Испания

1979 Пусан, Южная Корея 1950 Мадрид, Испания

1977 Утрехт, Нидерланды

https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D1%258E%25D0%25BD%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B1%25D1%2583-%25D0%2594%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D0%259F%25D0%25B0%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%2583
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B8%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BF%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2580%25D1%258E%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2592%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B3%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%259D%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B7%25D1%2583,_%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B7%25D1%2583%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A5%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2593%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25B1%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2583%25D0%25BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AE%25D0%25B6%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B9%25D1%2586%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2594%25D1%2583%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B1%25D1%258D%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A2%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259C%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259D%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%258B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2586
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259A%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BA_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2598%25D1%2580%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%259F%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%25D0%25A3%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B5%25D1%2585%25D1%2582_(%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4)&action=edit&redlink=1


Направления, по которым идут соревнования 

В структуру чемпионата WorldSkills входят 45 профессиональных компетенций, 

разделенных на шесть магистральных направлений. 

Сервис на воздушном транспорте 

Строительные технологии 

Изготовление архитектурного камня, Каменщик, Производство корпусной мебели, 

Плотник, Электрик, Столяр, Ландшафтный дизайн, Маляр, Отделочник штукатур, Сантехника и 

отопление, Холодильная техника и системы кондиционирования воздуха, Облицовка плиткой 

Творчество и дизайн 

Дизайн одежды, Флористика, Графический дизайн, Ювелир, Оформитель витрин 

Информационные и коммуникационные технологии 

Информационные кабельные сети, ИТ Сетевое администрирование, ИТ Решения для 

бизнеса, Полиграфия, Веб-дизайн 

Производственные и инженерные технологии 

Фрезеровщик на станках с ЧПУ, Токарь на станках с ЧПУ, Изготовление конструкций из 

металла, Электроника, Автоматизированные системы контроля и управления в производстве, 

Производственная сборка изделий, Графический CAD дизайн, Мехатроника, Мобильная 

робототехника, Изготовление изделий из пластика, Полимеханика/Автоматизация, Создание 

прототипов, Технология обработки листового металла, Сварка 

Специалисты в сфере услуг 

Косметология, Кондитер, Повар, Парикмахер, Социальный работник, Официант 

Спасательные работы 

Обслуживание гражданского транспорта 

Обслуживание авиационной техники, Кузовной ремонт, Автомеханик, Автопокраска 

Соревнования в области робототехники проводятся с помощью специальной платформы 

Robotino 

На сегодняшний день на соревнованиях WorldSkills International тысячи молодых 

профессионалов демонстрируют свои знания и навыки, представляя более чем 60 стран. 

WorldSkills Russia 

Проект проведения первого национального чемпионата WorldSkills Russia был одобрен 

наблюдательным советом Агентства стратегических инициатив (АСИ) под председательством 

Президента России Владимира Путина в октябре 2011 года. В апреле 2012 года по инициативе 



АСИ и Минобрнауки был организован визит в Россию Президента WSI Саймона Бартли, в 

результате которого было принято решение о включении Российской Федерации в состав 

организации. 12 мая 2012 года на очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI оно было 

одобрено всеми странами-участницами. 

Первый Всероссийский конкурс рабочих профессий WorldSkills Russia состоялся весной 

2013 года в Тольятти. В нем приняли участие более 300 конкурсантов в возрасте от 18 до 22 лет. 

По итогам соревнований была сформирована сборная Российской Федерации, которая в июле 

2013 года приняла участие в чемпионате мира WorldSkills International 2013 в Лейпциге. Россия 

разделила последнее, 41 место, с Чили, Эстонией, Исландией, Кувейтом, Оманом и Саудовской 

Аравией. 

Второй национальный чемпионат прошел в мае 2014 года, и в нем приняли участие уже 

450 молодых специалистов из 39 регионов России, а также (вне конкурса) команды Абхазии и 

Финляндии. Сформированный по его итогам новый состав сборной представлял Россию на 

чемпионатах Euroskills 2014 в Лилле и WorldSkills International 2015 в Сан-Паулу. 

8 ноября 2014 Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился 

учредить совместно с АСИ союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров “Ворлдскиллс Россия”». Целью этой организации является формирование системы 

профессионального образования в соответствии со стандартами WSI для обеспечения 

экономики высококвалифицированными рабочими кадрами. 

На чемпионате WorldSkills International 2015 обновлённая сборная России заняла 14 

общекомандное место и завоевала 6 медалей «За высшее мастерство». Кроме того, на 

очередном заседании Генеральной ассамблеи WSI местом проведения мирового первенства 

2019 была выбрана Казань. 

Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

C 30 октября по 03 ноября 2014 года на площадке Международного выставочного 

центра «Екатеринбург-Экспо» прошёл Первый Национальный чемпионат сквозных рабочих 

профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills 

Hi-Tech). 

Компании-победители: 

• Сборная от образовательных учреждений — 28 
• Объединенная двигателестроительная компания — 16 
• Объединенная авиастроительная компания — 13 
• Первоуральский новотрубный завод — 11 
• Евразхолдинг — 9 
• Объединенные машиностроительные заводы — 7 
• Трубная металлургическая компания — 7 
• Росэлектроника — 6 
• Уралвагонзавод — 6 
• Объединенная металлургическая компания — 6 



• ОАО Швабе — 6 
• Группа ГАЗ — 5 

Чемпионат 2017 года 

• Москва — 22 
• Татарстан — 13 
• Краснодарский край — 6 
• Московская область — 9 
• Свердловская область — 4 
• Новосибирская, Челябинская, Владимирская, Красноярский, Якутия — по 2 человека 
• Санкт-Петербург, Нижегородская,Хабаровский, Пермский, Башкирская , Самарская, 

Тюменская , Курская , Кемеровская, Ставропольский — по 1 человеку 

EuroSkills 

Сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата в Казани, 

участвовала в континентальном соревновании EuroSkills 2014 в Лилле. Итоговый результат — 

6947 баллов и 11 место из 25. В десятку лидеров вошли: Австрия (14405), Франция (14099), 

Нидерланды (13434), Финляндия (12107), Португалия (11150), Бельгия (10958), Швеция (8545), 

Великобритания (8129), Венгрия (8124) и Германия (7774). 

В 2016 году сборная России, сформированная по результатам национального чемпионата 

в Красногорске, приняла участие в соревновании Euroskills 2016 в Гётеборге. По итогам трёх дней 

состязаний Россия заняла 1-е место в общекомандном и 7-е место в медальном зачёте, заслужив 

2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовую медаль, а также 11 медальонов за профессиональное 

мастерство. 

Cтандарт WorldSkills International по компетенции R1 
Видеопроизводство 

НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  

1.1.Название профессиональной компетенции:  

Видеопроизводство  

1.2 Описание профессиональной компетенции.  

Видеопроизводство является динамично меняющейся областью медиа индустрии, сферой 

деятельности которой является создание экранного аудиовизуального произведения. В наши дни 

доступность технологий позволяют каждому попробовать свои силы в видеопроизводстве. 

Участнику данной компетенции необходимо в полной мере знать все этапы видеопроизводства, 

владеть навыками видеооператора, осветителя, видеомонтажера, звукооператора и 



звукорежиссера, знать основы цветокоррекции. При работе с цветом и композицией конкурсанты 

проявляют свои творческие способности. Понимание технических особенностей работы с 

камерой, осветительным и звуковым оборудованием снимает ограничения на творческую 

реализацию. Владение программами монтажа позволяет собрать снятое и записанное в единое 

целое аудиовизуальное произведение. Правильно организованный материал дает возможность 

эффективной и быстрой работы. Так же участник обязан знать технические требования для 

публикаций аудиовизуального произведения в интернете, на телевидение, в кинотеатре. В своей 

работе участники обязаны обращать внимание на Закон об авторском праве и этические 

вопросы. Обладание выше приведенными навыками позволит участнику создавать 

самостоятельно аудиовизуальное произведение.    

В рамках данной компетенции возможны разные варианты трудоустройства. К ним относятся 

внештатная работа, предпринимательство, работа на телевидении, кинокомпаниях, в любых 

организациях составе которой есть видео/кино студия или PR отдел. Участник в полной мере 

может самостоятельно создавать и опубликовывать свое аудиовизуальное произведение. 

 Участник компетенции должен демонстрировать навыки в следующих разделах и отраслях знаний 

компетенции:  

• Организация работы и управление 

• Компетенции в области коммуникаций и межличностных отношений 

• Решение проблем 

• Инновация, творческий подход и разработка 

• Технические аспекты и общие характеристики 

• Операторская работа 

• Работа со звуком 

• Монтаж 

• Драматургия 

При разработке конкурсной документации, застройке площадки, подготовке к чемпионату и т.п. 

необходимо использовать также следующии документы:  

• WSR, Регламент проведения чемпионата, кодекс этики;  

• WSR, онлайн-ресурсы, указанные в данном документе.  

• WSR, политика и нормативные положения  



• Инструкция по охране труда и технике безопасности по компетенции  

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТА WORLDSKILLS (WSSS)  

 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПЕЦИФИКАЦИИ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS (WSSS)  

WSSS определяет знание, понимание и конкретные компетенции, которые лежат в основе лучших 

международных практик технического и профессионального уровня выполнения работы. Она 

должна отражать коллективное общее понимание того, что соответствующая рабочая 

специальность или профессия представляет для промышленности и бизнеса.  

Целью соревнования по компетенции является демонстрация лучших международных практик, как 

описано в WSSS и в той степени, в которой они могут быть реализованы. Таким образом, WSSS 

является руководством по необходимому обучению и подготовке для соревнований по 

компетенции.  

В соревнованиях по компетенции проверка знаний и понимания осуществляется посредством 

оценки выполнения практической работы. Отдельных теоретических тестов на знание и 

понимание не предусмотрено.  

WSSS разделена на четкие разделы с номерами и заголовками.  

Каждому разделу назначен процент относительной важности в рамках WSSS. Сумма всех 

процентов относительной важности составляет 100.  

В схеме выставления оценок и конкурсном задании оцениваются только те компетенции, которые 

изложены в WSSS. Они должны отражать WSSS настолько всесторонне, насколько допускают 

ограничения соревнования по компетенции.  

Схема выставления оценок и конкурсное задание будут отражать распределение оценок в 

рамках WSSS в максимально возможной степени. Допускаются колебания в пределах 5% при 

условии, что они не исказят весовые коэффициенты, заданные условиями WSSS. 

  

WORLDSKILLS Стандартные спецификации 

Раздел Важность 

(%)

1 Организация работы и управление 5



Специалист должен знать и понимать: 

• Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы; 

• Охват и характеристики индустрии видеопроизводства, а также 

способы ее взаимодействия с другими профессиональными 

областями; 

• Временные ограничения, действующие в отрасли; 

• Специфические условия отрасли; 

• Природу и цели технических условий; 

• Особенности и специфику съемочного оборудования и 

программного обеспечения; 

• Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты; 

• Следить и знать основные тренды и технологические новации 

индустрии;

Специалист должен уметь: 

• Понимать технические условия аудиовизуального произведения; 

• Выдерживать графики создания произведения; 

• Действовать самостоятельно и профессиональным образом; 

• Организовывать работу в условиях воздействия; неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений; 

• Справляться с многозадачностью; 

• Демонстрировать умение распоряжаться временем; 

• Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем; 

• Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность и 

изобретательность;

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных 
отношений

5



Специалист должен знать и понимать: 

• Важность умения внимательно слушать; 

• Владеть методом интервью; 

• Владеть исследовательскими навыками; 

• Значение построения и поддержания продуктивных рабочих 

отношений; 

• Важность разрешения недопониманий и конфликтных ситуаций;

Специалист должен уметь: 

Использовать навыки повышения грамотности для: 

• Соблюдения документальных инструкций к оборудованию; 

• Понимания инструкции по организации рабочего места и другой 

технической документации; 

• Осведомленности о последних рекомендациях по отрасли; 

Использовать навыки устного общения для: 

• Умения наладить логическое и легкое для понимания общение с 

героем и соучастниками фильма;

3 Решение проблем 5

Специалист должен знать и понимать: 

• Общие проблемы и задержки, которые могут возникнуть по ходу 

рабочего процесса; 

• Как решать вопросы различной сложности, связанные с ПО и 

оборудованием;

Специалист должен уметь: 

• Использовать исследовательские навыки для предотвращения 

возможных проблем в работе оборудования и ПО; 

• Использовать навыки решения проблем для нахождения решения, 

отвечающего требованиям, вытекающим из технических условий; 

• Использовать навыки организации рабочего времени; 

• Регулярно контролировать работу для минимизации проблем, 

которые могут возникнуть на заключительной стадии;



4 Инновация, творческий подход и разработка 5

Специалист должен знать и понимать: 

• Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли; 

• Как применять соответствующие операторские и монтажные приемы; 

• Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве случаев 

используемые в отрасли; 

• Знать базовые навыки производства аудиовизуального 

произведения;

Специалист должен уметь: 

• Анализировать произведения других авторов; 

• Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения; 

• Анализировать основные тенденции в производстве;

5 Технические аспекты и общие характеристики 20

Специалист должен знать и понимать: 

• Технологические тенденции и направления развития в отрасли; 

• Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения; 

• Обработку, редактирование и хранение медиаданных; 

• Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и кодеки;  

• Теорию цвета; 

• Композицию кадра; 

• Приложения ПО и оборудование; 



Специалист должен уметь: 

• Создавать монтаж для различных видов публикаций; 

• Монтировать в соответствии со стандартами; 

• Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в 

зависимости от конкретного метода публикации; 

• Вносить корректировку цветов в файл; 

• Сохранять файлы в соответствующем формате; 

• Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным 

образом; 

• Организовывать и поддерживать структуру папок при 

организации медиаданных;

6 Операторская работа 15

Специалист обязан знать и понимать: 

• технические характеристики и настройка видеокамеры; 

• композицию кадра; 

• правила золотого сечения; 

• экспонометрию; 

• ракурсную съемку; 

• кадрирование;

Специалист обязан уметь: 

• снимать; 

• настраивать видеокамеру; 

• устанавливать правильную экспозицию, баланс белого; 

• работать с фокусом; 

• работать с осветительными приборами; 

• использовать слайдер;

7 Работа со звуком 15



Специалист обязан знать и понимать: 

• технические характеристики и настройка звукового оборудования; 

• технические требования к записи звука; 

• запись звука на площадке; 

• основы обработки и коррекции звука в монтажной программе;

Специалист обязан уметь: 

• записывать звук на радиосистему и проводной микрофон; 

• обрабатывать и корректировать звук; 

• организовывать звук на таймлинии;

8 Монтаж 15

Специалист обязан знать и понимать: 

• 10 принципов монтажа; 

• системы комфортного и акцентного монтажа; 

• приемы и правила; 

• условия не применения законов и правил монтажа; 

• как проводится импорт, просмотр и оценка материала; 

• как организовывать материал, маркировка снятых кадров и групп 

кадров, кодирование всего материала; 

• типы и виды кодеков и видео форматы; 

• этапы подготовку к экспорту, обнаружение пересвета по видео; 

• экспорт в файл, экспорт для публикации в интернет; 

• экспорт для вещание по ТВ. Требования ОТК; 

• алгоритмы компрессии и кодеки;



ОЦЕНОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ  

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

Стратегия устанавливает принципы и методы, которым должны соответствовать оценка и 

начисление баллов WSR.  

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WSR. По этой причине она является предметом 

постоянного профессионального совершенствования и тщательного исследования. Накопленный 

Специалист обязан уметь: 

• использовать 10 принципов монтажа; 

• применять системы комфортного и акцентного монтажа; 

• как проводится импорт, просмотр и оценка материала; 

• организовывать материал, маркировка снятых кадров и групп кадров, 

кодирование всего материала; 

• конвертировать в различные форматы и кодеки; 

• провести проверку монтажа перед экспорт, обнаружение пересвета 

по видео, проверить уровень звучания. Исправить возникшие 

проблемы; 

• экспорт в файл с различными алгоритмами компрессии и кодеками; 

• экспорт для публикации в интернет, вещание на ТВ, показ в кинотеатре;

9 Драматургия 15

Специалист обязан знать и понимать: 

• драматургическую конструкцию; 

• основы создания игрового кино; 

• основы создания документального кино; 

• основы телевизионной журналистики;

Специалист обязан уметь: 

• применять драматургическую конструкцию; 

• брать интервью;

Всего 100



опыт в оценке будет определять будущее использование и направление развития основных 

инструментов оценки, применяемых на соревнованиях WSR: схема выставления оценки, 

конкурсное задание и информационная система чемпионата (CIS).  

Оценка на соревнованиях WSR попадает в одну из двух категорий: измерение и судейское 

решение. Для обеих категорий оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым 

оценивается каждый аспект, является существенным для гарантии качества.  

Схема выставления оценки должна соответствовать процентным показателям в WSSS. 

Конкурсное задание является средством оценки для соревнования по компетенции, и оно также 

должно соответствовать WSSS. Информационная система чемпионата (CIS) обеспечивает 

своевременную и точную запись оценок, что способствует надлежащей организации 

соревнований.  

Схема выставления оценки в общих чертах является определяющим фактором для процесса 

разработки Конкурсного задания. В процессе дальнейшей разработки Схема выставления 

оценки и Конкурсное задание будут разрабатываться и развиваться посредством итеративного 

процесса для того, чтобы совместно оптимизировать взаимосвязи в рамках WSSS и Стратегии 

оценки. Они представляются на утверждение Менеджеру компетенции вместе, чтобы 

демонстрировать их качество и соответствие WSSS.  

СХЕМА ВЫСТАВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ  

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  

В данном разделе описывается роль и место Схемы выставления оценки, процесс выставления 

экспертом оценки конкурсанту за выполнение конкурсного задания, а также процедуры и 

требования к выставлению оценки.  

Схема выставления оценки является основным инструментом соревнований WSR, определяя 

соответствие оценки Конкурсного задания и WSSS. Она предназначена для распределения 

баллов по каждому оцениваемому аспекту, который может относиться только к одному модулю 

WSSS.  

Отражая весовые коэффициенты, указанные в WSSS Схема выставления оценок устанавливает 

параметры разработки Конкурсного задания. В зависимости от природы навыка и требований к 

его оцениванию может быть полезно изначально разработать Схему выставления оценок более 

детально, чтобы она послужила руководством к разработке Конкурсного задания. В другом 

случае разработка Конкурсного задания должна основываться на обобщённой Схеме 

выставления оценки. Дальнейшая разработка Конкурсного задания сопровождается разработкой 

аспектов оценки.  

Схема выставления оценки и Конкурсное задание могут разрабатываться одним человеком, 

группой экспертов или сторонним разработчиком. Подробная и окончательная Схема 

выставления оценки и Конкурсное задание, должны быть утверждены Менеджером компетенции. 



Кроме того, всем экспертам предлагается представлять свои предложения по разработке Схем 

выставления оценки и Конкурсных заданий на форум экспертов для дальнейшего их рассмотрения 

Менеджером компетенции.  

Во всех случаях полная и утвержденная Менеджером компетенции Схема выставления оценки 

должна быть введена в информационную систему соревнований (CIS) не менее чем за два дня до 

начала соревнований, с использованием стандартной электронной таблицы CIS или других 

согласованных способов. Главный эксперт является ответственным за данный процесс. 

  

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Основные заголовки Схемы выставления оценки являются критериями оценки. В некоторых 

соревнованиях по компетенции критерии оценки могут совпадать с заголовками разделов в 

WSSS; в других они могут полностью отличаться. Как правило, бывает от пяти до девяти критериев 

оценки, при этом количество критериев оценки должно быть не менее трёх. Независимо от того, 

совпадают ли они с заголовками, Схема выставления оценки должна отражать долевые 

соотношения, указанные в WSSS.  

Критерии оценки создаются лицом (группой лиц), разрабатывающим Схему выставления оценки, 

которое может по своему усмотрению определять критерии, которые оно сочтет наиболее 

подходящими для оценки выполнения Конкурсного задания.  

Сводная ведомость оценок, генерируемая CIS, включает перечень критериев оценки.  

Количество баллов, назначаемых по каждому критерию, рассчитывается CIS. Это будет общая 

сумма баллов, присужденных по каждому аспекту в рамках данного критерия оценки.  

СУБКРИТЕРИИ  

Каждый критерий оценки разделяется на один или более субкритериев. Каждый субкритерий 

становится В каждой ведомости оценок (субкритериев) указан конкретный день, в который она 

будет заполняться.  

Каждая ведомость оценок (субкритериев) содержит оцениваемые аспекты, подлежащие оценке. 

Для каждого вида оценки имеется специальная ведомость оценок.  

АСПЕКТЫ  

Каждый аспект подробно описывает один из оцениваемых показателей, а также возможные 

оценки или инструкции по выставлению оценок.  

В ведомости оценок подробно перечисляется каждый аспект, по которому выставляется отметка, 

вместе с назначенным для его оценки количеством баллов.  

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, 

определенных для каждого раздела компетенции в WSSS. Она будет отображаться в таблице 

распределения баллов CIS, в следующем формате: 



  

МНЕНИЕ СУДЕЙ (СУДЕЙСКАЯ ОЦЕНКА)  

При принятии решения используется шкала 0–3. Для четкого и последовательного применения 

шкалы судейское решение должно приниматься с учетом:  

➢ эталонов для сравнения (критериев) для подробного руководства по каждому аспекту  

➢ шкалы 0–3, где:  

• 0: исполнение не соответствует отраслевому стандарту;  

Критерий

Итого 
балл
ов за 
разд
ел 
WSSS

БАЛЛЫ 
СПЕЦИ
ФИКАЦ
ИИ 
СТАНДА
РТОВ 
WORLD
SKILLS 
НА 
КАЖД
ЫЙ 
РАЗДЕЛ

ВЕЛИ
ЧИН
А 
ОТКЛ
ОНЕН
ИЯ

Разделы 
Специфика
ции 
стандарта 
WS (WSSS)

A B C D E F G H

1 10 10 10 0

2 4 1 5 5 0

3 13 13 13 0

4 6 6 6 0

5 7 5 15 15 42 42 0

6 5 9 14 14 0

7 10 10 10 0

Итого 
баллов за 
критерий

10 25 10 5 15 15 10 10 100 100 0



• 1: исполнение соответствует отраслевому стандарту;  

• 2: исполнение соответствует отраслевому стандарту и в некоторых отношениях 

превосходит его;  

• 3: исполнение полностью превосходит отраслевой стандарт и оценивается как отличное  

Каждый аспект оценивают три эксперта, каждый эксперт должен произвести оценку, после чего 

происходит сравнение выставленных оценок. В случае расхождения оценок экспертов более чем 

на 1 балл, экспертам необходимо вынести оценку данного аспекта на обсуждение и устранить 

расхождение.  

ИЗМЕРИМАЯ ОЦЕНКА  

Оценка каждого аспекта осуществляется тремя экспертами. Если не указано иное, будет 

присуждена только максимальная оценка или ноль баллов. Если в рамках какого-либо аспекта 

возможно присуждение оценок ниже максимальной, это описывается в Схеме оценки с 

указанием измеримых параметров. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ И СУДЕЙСКИХ ОЦЕНОК 

Окончательное понимание по измеримым и судейским оценкам будет доступно, когда 

утверждена Схема оценки и Конкурсное задание. Приведенная таблица содержит 

приблизительную информацию и служит для разработки Оценочной схемы и Конкурсного 

задания. 

Критерий Баллы за модуль 2 Итого

Мнени
е судей

Измер
имая

Всего

A Питчинг 6 0 6

B Съемочный период 0 22 22

C Монтажно-тонировочный период 0 20 20

D Цветокоррекция 0 4 4

E Создание титров 0 5 5

F Работа со звуком 0 8 8

G Драматургия. 1 4 5

H Время исполнения. 0 1 1

I Художественное качество работы 17 0 17



Оценка Конкурсного задания будет основываться на следующих критериях (модулях): 

Раздел В — СЪЕМОЧНЫЙ ПЕРИОД 

B.1  Операторская работа 

B.2  Съемка на хромакей 

B.3  Настройка и сборка камеры. 

B.4  Время исполнения 

Раздел С — МОНТАЖНО-ТОНИРОВОЧНЫЙ ПЕРИОД 

C.1  Организация медиаданных 

C.2  Технические требования к готовому фильму и таймлинии. 

C.3  Требования к монтажу 

Раздел D — Цветокоррекция  

D.1  Подготовка файлов 

D.2  Цветокоррекции в программе DaVinci 

Всего 88

Критерий Баллы за модуль 1 Итого

М
нение 
судей

Из
мерима
я

Вс
его

A Соблюдение технических 
требований

0 2 2

B Наличие драматургической 
структуры

2 0 2

C Привлекательность 2 0 2

D Соответствие фабуле фильма 2 0 2

E Оригинальность монтажных решений 2 0 2

F Оригинальность 
драматургического решения

2 0 2

Всего 12



Раздел Е — Создание титров 

E.1  Анимация титров 

E.2  Создание титров 

Раздел F — Работа со звуком 

F.1 Синхронность звука 

F.2 Соблюдение технических норм и правил 

Запись звука на внешний рекордер 

F.4 Организация звука на таймлинии 

Раздел G — ДРАМАТУРГИЯ  

G.1  Показаны сюжетно важные объекты и действия 

G.2  Наличие интервью героя. 

G.3   Наличие ответа на вопрос заданный режиссером на питчинге. 

Раздел H — ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ  

H.1  Экспорт готово фильма 

H.2  Загрузка на публичный видеосервис 

Раздел I — ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ   

I.1  Композиция кадра 

I.2  Оформление титров 

I.3  Сюжет 

I.4  Монтажное решение 

I.5 Звуковое решение 

I.6 Освещение 

I.7  Наличие монтажной фразы 

I.8 Съемка ручной камерой 

  



РЕГЛАМЕНТ ОЦЕНКИ  

Главный эксперт и Заместитель Главного эксперта обсуждают и распределяют Экспертов 

по группам (состав группы не менее трех человек) для выставления оценок. Каждая группа должна 

включать в себя как минимум одного опытного эксперта. Эксперт не оценивает участника из 

своей организации. Оценки «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ» выставляются в тишине, 

не допускается комментарий, высказывания и предварительной публикация своей оценки. За 

несоблюдение правил эксперт удаляется с оценки, а его участнику ставится «0» баллов за пункт 8 

«Художественное качество работы». Ведомости подписываются и сдаются главному эксперту. 

Следующие выставляются измеримые оценки, в открытом виде. 

Для модуля 1, ФИО участника шифруется (участник получает секретный индивидуальный 

номер). Не допускается разглашение участником своего номера, за несоблюдение правила 

отстраняется от участия в модуле 1. Ведомости подписываются и сдаются главному эксперту. 

Следующими выставляются измеримые оценки в открытом виде.  

Для модуля 2, Первой выставляется оценка за «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ КАЧЕСТВО 

РАБОТЫ». Оценки выставляются в тишине, не допускается комментарий, высказывания и 

публикация своей оценки. За несоблюдения правил эксперт удаляется с оценки и его участнику 

ставится «0» Ведомости подписываются и сдаются главному эксперту. Следующие выставляются 

объективные измеримые, в открытом виде. Для Модуля 2, предусмотрены штрафные балы за 

порчу/поломку оборудования участником или допущение ситуации связанной с порчей 

оборудования по следующим параметрам: 1. Крупные/внешние повреждения приведшие к 

частичной потери функциональности. 2. Сломанные разъемы. 3. Потеря функциональности 

камеры (не включается, невозможно провести запись, воспроизведение и т.д и т.п.).  

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ЛИСТ  

Инфраструктурный лист включает в себя всю инфраструктуру, оборудование и расходные 

материалы, которые необходимы для выполнения Конкурсного задания. Инфраструктурный лист 

обязан содержать пример данного оборудования и его чёткие и понятные характеристики в 

случае возможности приобретения аналогов.  

При разработке Инфраструктурного листа для конкретного чемпионата необходимо 

руководствоваться Инфраструктурным листом, размещённым на форуме экспертов Менеджером 

компетенции. Все изменения в Инфраструктурном листе должны согласовываться с Менеджером 

компетенции в обязательном порядке. 

На каждом конкурсе технический эксперт должен проводить учет элементов 

инфраструктуры. Список не должен включать элементы, которые попросили включить в него 

эксперты или конкурсанты, а также запрещенные элементы. 



По итогам соревнования, в случае необходимости, Технический эксперт и Главный эксперт 

должны дать рекомендации Оргкомитету чемпионата и Менеджеру компетенции о изменениях в 

Инфраструктурном листе. 

МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 
ЯЩИКЕ (ТУЛБОКС, TOOLBOX)  

При невозможности обеспечить организаторами Региональных чемпионатов полный 

комплект оборудования для каждого участника (в соответствии с инфраструктурным листом 

компетенции), участники могут принести ящик для оборудования, содержащий только 

нижеперечисленные предметы. Разрешается использовать ящик минимального возможного 

размера и соблюдать принцы политики WorldSkills в отношении инструментальных ящиков. Для 

возрастной группы 10-14, 14-16 лет на Национальном чемпионате, при невозможности 

обеспечить организаторами полного комплекта оборудования для каждого участника, возможно 

использование оборудования из инструментального ящика, согласуется с менеджером 

компетенции.   

Технические характеристики указаны в Инфраструктурном листе. 

• Видеокамера или фотоаппарат с функцией видеосъемки, карта памяти, 

аккумулятор; 

• Штатив; 

• Микрофон проводной или радио; 

• Осветительные приборы; 

•  Слайдер; 

• Хромакей; 

• Обвес для камеры; 

• Стабилизатор для камеры 

• Аудио рекордер 

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА ПЛОЩАДКЕ  

Конкурсанты НЕ должны приносить: 

• дополнительные ОЗУ; 

• дополнительные жесткие диски; 

• программное обеспечение не указаное в инфраструктурном листе; 



• Книги, справочники, инструкции; 

• наушники и мыши; 

• иные видео, фото и звуковые материалы не предоставленные в качестве задания; 

• электронные устройства (мобильные телефоны, iPod и т.д.); 

• иное оборудование не указаное в Инфраструктурном листе. 

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо 

предъявить экспертам. Сумки, рюкзаки, и т.д и т.п. не допускаются на рабочее место. Главный 

эксперт имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не 

относящимися к видеопроизводству, или же потенциально предоставляющими участнику 

несправедливое преимущество, вплоть до дисквалификации участника. 

ТЕМА/ЗАДАНИЕ ПРАВИЛА ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ

Технические 
средства - USB, карты 
памяти

● Конкурсантам, Экспертам не разрешается 

приносить какие-либо цифровые устройства хранения данных 

(ОП, жесткие диски, usb flash) на рабочее место.

Технические 
средства — 
персональные 
портативные 
компьютеры, планшеты 
и мобильные телефоны

● Экспертам разрешается использовать 

персональные портативные компьютеры, планшеты и 

мобильные телефоны только в помещении Экспертов.  

● Конкурсантам не разрешается использовать 

персональные портативные компьютеры, планшеты, 

мобильные телефоны.

Технические 
средства — 
персональные 
устройства для фото- и 
видеосъемки.

● Конкурсантам запрещено использовать 

персональные устройства для фото- и видеосъемки на 

рабочей площадке и при выполнении задания. 

 ● Экспертам разрешается использовать 

персональные устройства для фото- и видеосъемки только в 

помещении Экспертов или на рабочей площадке только 

после завершения Чемпионата. 

Технические 
средства — другие 
устройства

● Конкурсантам, Экспертам запрещается 

приносить клавиатуры и мышь.



Инструменты / 
инфраструктура

● Конкурсантам разрешается пользоваться 

Интернетом только для загрузки выполненной работы по 

заданию. 

● При нахождении на рабочей площадке 

Конкурсантам запрещается иметь при себе следующее: 

● Книги, справочники, инструкции 

● Изображения и графические элементы Clipart, 

Stock 

● Музыку и звуковые материалы

Записи ● Конкурсантам ни при каких обстоятельствах не 

разрешается приносить на рабочую площадку заметки. Все 

заметки, которые делают конкурсанты за рабочей станцией, 

не должны покидать стола конкурсанта. Выносить заметки с 

рабочей площадки до окончания соревнования в день C3 

запрещено.

Отказ 
оборудования

● В случае отказа оборудования конкурсанты 

должны немедленно поставить в известность экспертов об 

этом, подняв руку. Эксперты зафиксируют время, в течение 

которого Конкурсант не мог использовать свое 

оборудование. Время, потерянное из-за отказа 

оборудования, будет предоставлено конкурсанту по 

окончании стандартного времени на модуль. Дополнительное 

время на работу, не сохраненную до отказа оборудования, 

предоставляться не будет.

Сохранность 
оборудования

● Особое требование предъявляется к 

сохранности видео звукового и осветительного 

оборудования, при порчи и поломке участником 

оборудования во время эксплуатации или перевозке, 

выставляются 0 баллов за пункт B.1 Операторская работа.

Охрана труда, 
техника безопасности и 
защита окружающей 
среды

● См. Политику в области охраны труда, техники 

безопасности и охраны окружающей среды и руководящий 

документ.



ПРЕДЛАГАЕМАЯ СХЕМА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ  

Схема конкурсной площадки (см. иллюстрацию) 

Прочее ● Участнику запрещено употреблять напитки и 

принимать пищу на рабочем месте. 

● Эксперты не должны находиться на рабочем 

месте Конкурсанта без своей группы по оцениванию. 

Находиться на рабочем месте Конкурсанта-компатриота 

строго запрещено. 

● Только Технический эксперт (или Ассистент 

технического эксперта) может загружать какое-либо ПО или 

устройства на компьютер Конкурсанта, используемый им в 

рамках соревнования. 

● Конкурсные задания не рассылаются; 

распространение Конкурсного задания среди Конкурсантов 

до начала соревнования запрещено.



 

Свой вариант застройки площадки 



Инфраструктурный лист 

                     

ЧЕМПИОНАТ Финал Национального чемпионата 2019  

Сроки проведения    

Место проведения    

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОМПЕТЕНЦИИ

ВИДЕОПРОИЗВОДСТВО  

Главный эксперт Синягин А.А.  



Заместитель Главного 
эксперта

   

Технический эксперт    

Эксперт по CIS    

Количество 
экспертов (в том 
числе с главным и 
заместителем)

   

Количество 
конкурсантов 
(команд)

   

Количество рабочих 
мест

5  

Общая площадь 
застройки 
компетенции

   

                     

                     

                     

РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 
УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

ОБОРУДОВАНИЕ И 
ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 
УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

 

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Станц
ия 
монта
жа и 
цветок
орекци
и

Моноблок: экран 27” 
Дисплей Retina 5K 
с диагональю 27 дюймов 
Разрешение 
5120х2880 пикселей; 
качество цветопередачи — 
миллиард цветов Яркость 
500 кд/м² Расширенный 
цветовой охват (P3) 
Процессор Quad-Core i5 
или i7/3.2GHz/ОЗУ 
32GB/ HDD 1Tb файловая 
система HFS+ или APFS /
Видеокарта 4Gb/Wi-Fi/BT 
4.0/OS X/ Выход 3,5 мм 
для наушников 
Разъём для карт SDXC 
Четыре порта USB 3 
(совместимы с USB 2) 
Два порта Thunderbolt 3 
(USB-C) с поддержкой ряда 
функций: 
DisplayPort 
Thunderbolt (до 40 Гбит/

шт 1 5       Imac2
7

 



2 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Магнитная Таймлиния 2 
(Magnetic Timeline 2) 
• Изменение цвета для 
клипов, основываясь на их 
ролях. Например, разделив 
их на Диалог, Музыку и 
Эффекты можно быстро 
понять что где находится 
• Создавайте, назначайте 
и настраивайте цвета ролей 
для создания визуального 
отличия видео и аудио 
клипам 
• Улучшенный Таймлайн 
Индекс (Timeline Index) 
позволяет перетаскивать 
аудио роли для настройки 
расположения их на 
таймлинии 
• Кнопка Фокус (Focus) в 
Таймлайн Индексе позволяет 
выделить одну аудио роль, 
схлопнув другие 
• Кнопка Показать Аудио 
Дорожки (Show Audio Lanes) 
в Таймлайн Индексе 
структурирует аудио треки 
на таймлинии, группируя 
треки каждой Роли вместе 
• Можно добавлять 
звуковые эффекты и ставить 
ключевые точки на звуке на 
роли целиком 
• Поддержка iXML 
позволяет автоматическое 
создание ролей, основанных 
на метаданных с аудио 
рекордера 
• Назначение ролей можно 
комбинировать с 
метаданными iXML во время 
импорта 
• Создайте и настраивайте 
уникальный набор ролей для 
каждой Библиотеки 
Wide Color 

шт 1 5       Final 
Cut X

 



3 Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Двухпроцессорная 
оптимизация для высокой 
производительности в 
реальном времени 
воспроизведения и 
рендеринга 
64-разрядная архитектура 
поддерживает глубокие, 
многослойные эффекты для 
использования в 
И colorsync-управляемых 
цвет производит точный, 
последовательный цвет во 
всех приложениях 
Общий механизм рендера 
обеспечивает стабильное 
качество с последних 
компрессоров 
Рендеринга использует с 
плавающей точкой, линейно-
светлый цвет пространство 
для исключительно 
реалистичные результаты 
Одно-оконный интерфейс с  
Настроить вариант названия 
про эффекты, и переходы, 
открыв их в движение 
Создание шаблонов 
движения с простым 
управлением для внесения 
изменений при 
редактировании 
Создавать 2D-и 3D-
композиций с более чем 
1900, разработанные Apple, 
элементов 
Внесить коррективы в любой 
параметр во время 
воспроизведения и 
мгновенно увидеть 
результаты 
Анимированние текста и 
заголовки 
Дизайн текста, эффекты с 
полным контролем над 
положением, прозрачность, 

шт 1 5       Adob
e 
Premi
er

 



4 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Особенности программы: 
Интуитивное, 
интегрированное в систему 
Media Composer управление 
медиаданными. 
Эффективные инструменты 
подрезки. 
Одношаговая 
цветокоррекция. 
Стабилизация изображения. 
Работа с альфа-каналом в 
реальном времени. 
Обработка 16-битных AVX 
эффектов. Ни одно другое 
приложение не обладает 
таким набором 
возможностей и подобной 
функциональностью, которые 
предлагает Media Composer. 
Ключевые возможности 
программного обеспечения: 
Возможность монтирования 
и работы с эффектами для 
10-битного SD и HD видео 
Универсальная библиотека 
кодеков для одновременной 
работы с DV, IMX, SD и HD 
материалами на одной тайм-
линии. 
Поддержка работы с 
DVCPRO HD и DVCPRO 50 
без дополнительного 
пересчета (захват/вывод по 
IEEE 1394) 
Поддержка работы с HDV 
без дополнительного 
просчета 
До 11 потоков 
некомпрессированного SD 
видео (большее количество 
потоков возможно при более 
низком разрешении) 
Возможность работы с 
цифровым негативом (DI) в 
режиме off-line 
Поддержка AVX 2 

шт 1 5       Avid 
Medi
aCom
poser

 



5 Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Поддержка процессоров с 
64-битной архитектурой.  
Эффект Warp Stabilizer, 
Camera Lens Blur и камеры 
слой для улучшения глубины 
резкости и боке, источником 
поддержки тайм-кода и 
улучшения Timecode эффект 
стереоскопического 3D 
Создание установки и 
улучшенные 3D-эффектом 
очки, легкий спад, импорт 
CinemaDNG, расширение 
RED (R3D) функции, XDCAM 
EX и XDCAM HD выход. 
Работа с 3D-объектами, 
оптимизация 3D-трекинга 
камеры, функция поиска 
отсутствующих шрифтов, 
эффектов и материалов, 
бикубическая повторная 
выборка[8], синхронизация 
настроек, инструмент 
«Уточнить край», Warp 
Stabilizer VFX, привязка, 
сглаживание движения 
пикселов. 
Интеграция с Maxon 
CINEWARE 3.0, 
обеспечивающая следующие 
возможности: 
Live Link (синхронизация 
таймлайнов Cinema 4D и 
After Effects) 
Система дублей 
Извлечение маркеров 
таймлайна C4D 
Средство рендеринга 
OpenGL 
Отсутствуют ограничения 
средства рендеринга 
(Physical (Физический), 
Hardware (Аппаратный) и 
Sketch and Toon (Зарисовка 
и мультипликация)) 
Многоходовые альфа-

шт 1 5       Apple 
Motio
n

 



6 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Работа с общими проектами. 
Панель «Основные 
графические элементы» 
содержит элементы 
управления гибкого дизайна 
для создания 
анимированной графики. 
Доступ к профессиональным 
шаблонам анимационного 
дизайн. 
Возможности 
редактирования VR с 
эффектом погружения при 
помощи головного дисплея. 
Редактирование звука для VR 
с эффектом погружения. 
Возможность 
непосредственного 
управления одновременно 
несколькими слоями графики 
в программном мониторе. 
Поддержка движущихся 
титров.

шт 1 5       Adob
e 
AfterA
ffects

 



7 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
цветок
оррек
ции

Программа цветокоррекции:  
алгоритм обработки в 
цветовом пространстве 
YRGB с точностью 32-битной 
плавающей точки  
цветовые круги и 12 
дополнительных 
инструментов  
Отдельные кривые и мягкое 
ограничение параметров 
каждого канала 
помощью инструментов HSL, 
кеинга и базовых или 
настраиваемых шаблонов 
ротоскопирования можно 
изолировать нужные участки 
изображения 
обработки материала с 
широким динамическим 
диапазоном, в том числе в 
форматах Dolby Vision, 
HDR10 и Hybrid Log Gamma 
Стабилизация и трекинг 
Отслеживание перспективы 
и 3Dобъектов

шт 1 5       Davin
ci 
Resolv
e + 
Fusion

 

8 Внешн
ий 
жестки
й диск

форм-фактор 2,5 дюйма. 
Емкость не менее 1000Гб. 
Скорость вращения 
шпинделя жесткого диска 
7200 об/мин. Внешний 
интерфейс USB 3.0

шт 1 5          



9 Наушн
ики

Вид полноразмерные, 
закрытые 
Тип динамические 
Диапазон воспроизводимых 
частот 15 - 20000 Гц или 8 - 
25000 Гц или 10 - 20000 Гц 
Чувствительность 96 дБ/мВт 
или 102 дБ или 106 дБ 
Импеданс 47 Ом или 64 Ом 
или или 63 Ом 
Максимальная мощность 
700 мВт или 500мВт 
Диаметр мембраны 40 мм 
Тип крепления оголовье 
Разъем наушников 
mini jack 3.5 mm

шт 1 5       Науш
ники 
Audio
-
Techni
ca AT
H-
M20
x

 



1
0

Кинок
амера 
в 
компле
кте с 
объект
ивом, 
аккуму
ляторо
м и 
картой 
памяти

Сенсор Super 35 или 
больше. 
Разрешение UHD, 4К 
Два аналоговых разъема XLR 
с переключением между 
микрофоном и линейным 
сигналом. Питания 
микрофона от камеры 48 В.  
Высокоскоростная Съемка 
не ниже 100 к/с при 
разрешении не ниже 
1920х1080 
Запись на носитель CFast 
2.0/SD 
Два SD-слота для записи 
на карты UHS 
Запись видео в формате 
RAW 
Крепление объектива EF или 
PL 
4K-видеовыходы HDMI и SDI 
Глубина цвета 10 битов 
Объектив EF 24-105mm f/4 L 
IS USM 
Аккумуляторная батарея, 
зарядное устройство, 
сетевой адаптер 
переменного тока, сетевой 
кабель питания, 
микрофонный держатель, 
адаптер микрофонного 
держателя, ЖК-монитор и 
крепление на камеру, 
рукоятка, захват. 
Рекомендуемые на выбор: 
Камера Canon EOS C200, 
Объектив EF 24-105mm f/4 L 
IS USM. (ЖК-экран, 
крепление ЖК-экрана, блок 
рукоятки, устройство-
держатель микрофона, упор 
для большого пальца, 
наглазник, наплечный 
ремень, зарядное 
устройство, компактный блок 
питания, блок питания 

Комп
лект

1 5       Cano
n 
EOS 
C200
, 
Panas
onic 
AU-
EVA1, 
BLAC
KMA
GIC 
URSA 
MINI 
PRO, 
RED 
Raven 
EF

 



1
1

Камер
а с 
функци
ей 
видеоз
аписи 
разре
шения 
4К 
(приме
нимо 
для 
регион
альных 
чемпи
онатов
, если 
невозм
ожно 
обесп
ечить 
кинока
мерой
) в 
компле
кте с 
объект
ивом, 
картой 
памяти
, 
аккуму
ляторо
м и 
зарядн
ым 
устрой
ством.

Рекомендуемые на выбор: 
 1. Цифровая беззеркальная 
камера. 
Запись видео: 
Формат  MPEG-4, H.264, 
H.265 
Режимы  4096 x 2160p at 
23.98, 24, 25, 29.97, 50, 
59.94 fps 3840 x 2160p at 
23.98, 24, 25, 29.97, 50, 
59.94 fps 3328 x 2496p at 
23.98, 24, 25, 29.97, 50, 
59.94 fps 1920 x 1080p at 
23.98, 24, 25, 29.97, 50, 
59.94, 120, 240 fps 
Запись в формате 4:2:2 10 
бит  
Поддержка форматов 4:2:2 
10 бит 400 Мбит/с All-Intra в 
разрешении 4K 30p/25p/
24p и C4K 24p и 200 
Мбит/с All-Intra в 
разрешении Full HD, без 
ограничения длительности 
видеосъемки4 как при Full 
HD, так и 4K.  
Совместим с 4K HDR-видео 
в режиме Hybrid Log Gamma 
(HLG). Доступна и 
поддержка видеозаписи в 
формате 4K HEVC 
 Объектив 35-100mm f/2.8 II 
ASPH. O.I.S. Lumix G X Vario 
4/3. Адаптер микрофона 
для подключения XLR 
микрофонов DMV-XLR1. 
Карта памяти SanDisk 
Extreme PRO SDXC UHS-II 
300MB/s 128GB - 2 шт 
2. Цифровая беззеркальная 
камера 
Запись видео  
ФОРМАТ ЗАПИСИ  XAVC S 
с поддержкой формата 
AVCHD 2.0 
ФОРМАТ СЖАТИЯ ВИДЕО  

Комп
лект

1 5       Sony 
a7rIII, 
Panas
onic 
GH5
S, 
BLAC
KMA
GIC 
POC
KET 
CINE
MA 
CAM
ERA 
4K. 

 



1
2

Адапте
р для 
подкл
ючени
я XLR 
микро
фонов 
для 
фотока
мер 

Микрофон с адаптером для 
фото/видеокамеры 
Принцип действия 
электретный 
Технические характеристики 
Направленность микрофона 
однонаправленный 
Диаграмма направленности 
кардиоидная 
Частотный диапазон 50 – 
20000 Гц 
Чувствительность -30 дБ 
Звуковое давление 127 дБ 
Соотношение сигнал/шум 
78 дБ 
Функции/возможности 
аттенюатор / на адаптере / 
регулировка 
чувствительности / на 
адаптере / 
отключение микрофона / на 
адаптере / 
Два разъема жля 
подключения XLR  
Комплектация ветрозащита 
кейс/чехол адаптер / с 
креплением горячий 
башмак /

Шт 1 5          



1
3

Видео
штатив 
с 
головк
ой, 
Кофр в 
компле
кте

Коллекция/Серия    Nitrotech 
Материал    Алюминий 
Вес безопасной полезной 
нагрузки    8 кг 
Минимальная высота    74.5 
см 
Максимальная высота    170 
см 
Тип головы    Видео-/
Жидкостная голова 
диаметр труб ног    16, 25 мм 
Быстросъемная система    Да 
Вес контрбаланса    8 кг 
Центр притяжения    55 мм 
распорка    Cредний 
уровень - зафиксированная 
длина плеч 
Длина в сложенном виде    
89 см 
Тип базы    Плоская 
Совместимость с 
аксессуарами    114MV; 
181B; 165MV 
Верхнее крепление    1/4″ 
винт, 3/8″ винт 
Диаметр базы    75 мм 
Питание (батареи)    Lithium 
Пузырьковый уровень (кол-
во)    1 
Штативная сумка в 
комплекте    yes 
центральная колонна    no 
centre column 
Крепление Easy Link    Да 
(with antirotation) 
Наклон вперед    -70° / 
+90° 
Тип ног    Сдвоенные 
угол расстановки ног    from 
30° to 66° 
Тип фиксатора ног    Flip Lock 
Максимальная рабочая 
температура    50 C 
Минимальная рабочая 
температура    -15 C 
Ручка панорамирования в 

Комп
лект

1 5       Виде
оштат
ив с 
голов
кой 
Manfr
otto 
MVK
N8T
WIN
M 
NITR
OTEC
H, 
Кофр 
в 
компл
екте

 



1
4

Компл
ект 4-х 
освети
тельны
х 
прибо
ров

1. Осветительный прибор 
-2шт, 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Светодиодный 
фокусируемый светильник 
дневного света мощностью 
40 Вт 
Температура цвета - 5500К 
ДИАПАЗОН 
ФОКУСИРОВКИ 60° - 4° 
(1:20)  
85° - 54° с асферической 
широкоугольной насадкой 
ПРИВОД ФОКУСА полный 
оборот фокусировочного 
кольца. Кольцо фокусировки 
находится в тыльной части 
светильника 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 40 
Вт 
КРЕПЛЕНИЕ 16-мм и 28-мм 
палец 
РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
любое 
НАКЛОН постоянная 
фрикция 
КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ 
АКСЕССУАРОВ диаметром 
76 мм 
КЛАСС ЗАЩИТЫ класс III, 
SELV, IP40 
ОХЛАЖДЕНИЕ пассивное, 
без вентилятора 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ 
ИЗЛУЧЕНИЕ отсутствует 
ВЕС 1300 г 
РАЗМЕРЫ  
Ширина: 109 мм 
Высота: 100 мм 
Длина головы при широком 
луче: 162 мм 
Длина головы при узком 
луче: 200 мм 
Фотометрические данные 
светильника дневного света 

Комп
лект

1 5       Осве
тител
ьный 
приб
ор 
Dedol
ight 
DLED
4-D 
-2шт, 
блок 
питан
ия 
Dedol
ight 
DT4-
BAT-
AB 
-2шт, 
свето
диодн
ая 
панел
ь 
Felloni 
TP-
LONI
-D50  
-2 
штб 
аккум
улято
р 
Dedol
ight 
LiTH-
95SI  
-4шт, 
освет
итель
ная 
стойк
а 
Manfr
otto 
5001
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Микро
фонна
я 
радио
систем
а

Портативный приёмник: 
Металлический корпус 
Полоса пропускания 42 МГц 
(1680 настраиваемых 
частот) 
Расширенная система 
частотных банков (по 12 
частот в каждом) 
Система Adaptive Diversity 
для надёжного приёма 
сигнала 
Управляемая пилот-тоном 
схема Squelch для защиты от 
РЧ-помех при выключенном 
передатчике 
Функция автоматического 
сканирования для поиска 
свободного канала 
Расширенный диапазон 
воспроизводимых частот 
Расширенный диапазон 
чувствительности 
Синхронизация c 
передатчиком через ИК-
интерфейс 
Меню управления с 
подуровнями 
Графический дисплей с 
подсветкой 
Функция Auto-Lock помогает 
избежать случайных 
изменений настроек 
Чистый звук компандерной 
системе HDX 
4-сегментные индикатор 
разрядки батарей 
Контакты для зарядки 
аккумуляторов на корпусе 
приёмника 
 
Портативный передатчик Вес 
около 980 г 
Габариты 202 х 212 х 43 мм 
Питание 12 В DC 
Уровень аудио выхода 
(небалансный) джек 6,3 мм: 

Комп
лект

1 5       Порт
ативн
ый 
приё
мник 
EK 
100 
G3 
Порт
ативн
ый 
пере
датчи
к SK 
100 
G3 
Петл
ичный 
микр
офон 
SAN
KEN 
COS-
11 
DPT 
Кабе
ль 
джек 
6,3 
мм 
CL 1 
Кабе
ль XLR 
CL 
100 
Нака
мерн
ый 
адапт
ер 
CA 2
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Микро
фон 
типа 
"корот
кая 
пушка"

Поставляется с защитным 
алюминиевым чехлом 
Питание Фантомное питание 
48 В 
Акустическое исполнение 
Линейной направленности 
Диаграмма направленности 
Суперкардиоида 
Частотный диапазон 
40 Гц - 20 кГц 
Выходное сопротивление 25 
Ом 
Соотношение сигнал/шум 
81 дБ SPL (A - взвешенный на 
IEC651) 
Собственный шум 
13 дБ SPL (A - взвешенный на 
IEC651) 
Максимальное звуковое  
Давление 130дБ SPL (@ 1 
кГц, 1% THD при нагрузке 1 
кОм) 
Максимальное выходное 
напряжение 8.2dBu (@ 1 кГц, 
1% THD при нагрузке 1 кОм) 
Чуствительность 
-30 дБ 1 Volt/Pascal (16 мВ 
@ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 
кГц 
Вес 163 г 
Размеры 255 x 19 x 19 мм 
Аксессуары в комплекте 
Защитный футляр для 
перевозки и хранения, чехол 
на молнии, 
ветрозащита, крепление на 
стойку, Кабель XLR 1 м, 
Кабель XLR 5 м. 

Шт 1 5       Rode 
NTG
3
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Звуков
ой 
рекор
дер 

Тип портативный рекордер 
Количество каналов записи 
не менее 4 
Минимальная разрядность/
частота дискретизации 
24/96 
Слот для карт памяти 
Secure Digital 
ЖК-дисплей есть 
Встроенный динамик есть 
Использование в качестве 
флэш-накопителя есть 
Запись 
Диапазон частот записи 
20 - 40000 Гц 
Формат записи - MP3, WAV, 
Изменение чувствительности 
микрофона есть 
Подключение к компьютеру 
есть 
Интерфейсы USB 2.0 или 3.0 
Минимум два 
комбинированных входа 
TRS/XLR джек на разъёмах 
Neutrik (микрофонный/
линейный) 
Фантомное питание есть 
Вход аудио линейный есть 
Выход на наушники есть 
Выход аудио линейный есть 
Индикатор заряда батареи 
есть 
Комплектация рекордера 
включает в себя: карта 
памяти microSD 32Гб с 
переходником, кабель USB, 
4 батареи АА, меховую 
ветрозащиту, держатель для 
микрофона, переходник для 
крепления держателя, чехол.

Комп
лект

1 5          
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Внешн
ий 
видео
рекор
дер в 
компле
кте с 
SSD

Рекордер с монитором 7” с 
разрешением 1920*1200, 
глубиной цвета 10бит и 
яркостью 1500кд/м2 
· Запись несжатого потока 
разрешением до UHD 4K 
60p или HD 240p 
· Видео входы и выходы 
HDMI и 12G-SDI.  
· Поддержка подключения по 
Quad 3G-SDI 
· Аудио вход и выход – XLR 
· Запись в готовых к монтажу 
форматах Apple ProRes, RAW 
и Avid DNxHR 
· Питание от двух 
аккумуляторов Sony L-типа с 
возможностью горячей 
замены. 
· Жесткий пластиковый кейс 
· Кабель управления с 2.5мм 
разъемами 
· Два аккумулятора NP-F750 
5200mAh 
· Быстрое зарядное 
устройство 
· USB 3.0 док-станция 
· Витой кабель питания для 
рекордера 
· Четыре  дока Master Caddy 
II 
· Адаптер для питания от сети 
· Солнцезащитная бленда 
для экрана рекордеров 
 
Характеристики накопителя 
SSD Диск 
Поддержка секторов 
размером 4 КБ есть 
Тип флэш-памяти MLC 
Форм-фактор 2.5" 
Объем 960 ГБ 
Скорость записи/Скорость 
чтения 
515/550 МБ/с 
Скорость случайной записи 

Комп
лект

1 5       ATO
MOS 
SHO
GUN 
INFER
NO 
BUN
DLE 
INCL. 
ACCE
SSOR
Y KIT
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Кардр
идер

CFast 2.0/SDXC USB 3.0. или 
USB 3.1 С-Type

Шт 1 5          

2
0

Хрома
кей 
фон со 
стойка
ми.

Зеленый и Синий, Размер 
2.4 х 7.0 м и двухсторонняя 
конструкция. Без бликов и 
легко чистится. В комплект 
входит сумка для хранения и 
транспортировки две стойки 
и перекладина.

Комп
лект

1 5          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 УЧАСТНИКА 
\ КОМАНДУ)

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ 
КОМАНД)

 

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Аккам
улятор
ы для 
микро
фонно
й 
радио
систем
ы AA + 
Заряд
ное 
устрой
ство

Eneloop Pro AA 2500 mAh 
R2U (уп 4 шт) Зарядное 
устройство Smart & Quick 
Charger, BQ-CC55E

Комп
лект

1 10          



2 Аккам
улятор
ы для 
микро
фонно
й 
радио
систем
ы AAA

Panasonic Eneloop Pro AAA 
930 mAh R2U (уп 4 шт)

Комп
лект

1 10          

МЕБЕЛЬ (НА 1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ) МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ 
\ КОМАНД)

 

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Стол Столы письменные 
Цвет покрытия: серый 
Материал основания: ЛДСП 
Материал столешницы: 
ЛДСП 
Толщина столешницы, мм: 22 
Материал кромки: ПВX 
Сборка мебели: требуется 
сборка поставщиком 
Материал: ЛДСП 
Тип стола: прямой 
Высота: 750 мм 
Глубина: 700 мм 
Ширина: 800 мм

шт 1 5          



2 Стул 
хромтк
ань 
серая
/хром

Каркас: металл/хром 
Сборка мебели: сборка не 
требуется 
Цвет обивки: серый 
Материал обивки: ткань 
Макс. статическая нагрузка, 
кг: 100 
Без колес, не крутящийся

шт 1 5          

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 
1 УЧАСТНИКА \ КОМАНДУ)

СРЕДСТВА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ (НА 5 
УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)

 

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Перча
тки для 
работ
ы с 
освети
тельны
ми 
прибо
рами

Перчатки для осветителей 
DIRTY RIGGER Leather Grip  
Внутренняя сторона 
выполнена из натуральной 
кожи с двойным слоем во 
всех ключевых зонах и 
силиконовыми вставками на 
ладони.  
Тыльная сторона ладони из 
эластичного спандекса, это 
позволяет удобно 
зафиксировать перчатку на 
руке.  
Махровый материал 
внешней стороны большого 
пальца впитывает влагу и 
препятствует перегреву. 
Замшевый манжет 
регулируется по ширине 
благодаря каучуковой 
рельефной застежке-
логотипу и липучке.  
Все соединения прошиты 
двойной строчкой.

шт 1 5          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ 
ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И 
Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  

1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте)

розет
ка

Элект
ричес
тво

   



2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра

подк
люче
ний

Пров
одное 
интер
нет 
подкл
ючен
ие 
для 
каждо
го 
участ
ника 
и 2 
места 
экспе
рта 
1000 
BASE
T 
Giga
bit 
Ethern
et 
(разъ
ём 
RJ-45)

   

3 Масте
ркласс 
операт
ор-
постан
овщик. 
Настр
ойка и 
работ
а с 
обору
довани
ем

  день Маст
еркла
сс 
опер
атор-
поста
новщ
ик. 
Наст
ройка 
и 
работ
а с 
обор
удова
нием

   



4 Масте
ркласс 
звукор
ежисс
ер. 
Настр
ойка и 
работ
а с 
обору
довани
ем

  день Маст
еркла
сс 
звуко
режи
ссер. 
Наст
ройка 
и 
работ
а с 
обор
удова
нием

   

5 Техник 
видео
боруд
ования

сопровождение и 
обслуживание видео-
оборудования

день Техни
к 
видео
боруд
овани
я

   

6 Техник 
по 
обслу
живан
ию 
компь
ютерн
ого 
обору
довани
я

сопровождение и 
обслуживание 
компьютерного 
оборудования и 
программного обеспечения

день Техни
к по 
обслу
жива
нию 
компь
ютерн
ого 
обор
удова
ния

   

   

                     

                     

ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Роутер Общие характеристики 
 
Тип 
Wi-Fi роутер 
Стандарт беспроводной 
связи 
802.11a/b/g/n/ac, частота 
2.4 / 5 ГГц, возможность 
одновременной работы в 
двух диапазонах 
Поддержка MIMO 
есть 
Макс. скорость 
беспроводного соединения 
1167 Мбит/с 
Прием/передача 
 
Защита информации 
WEP, WPA, WPA2, 802.1x 
Опции точки доступа/моста 
 
Коммутатор 
7xLAN 
Скорость портов 
1000 Мбит/сек 
Режим моста 
есть 
Количество разъемов USB 
2.0 Type A 
1 
Количество разъемов USB 
3.0 Type A 
1 
Расширенные функции 
скачивание файлов, 
файловый сервер, FTP-
сервер, UPnP AV-сервер 
Гостевая сеть 
есть 
Поддержка IPv6 
есть 
Маршрутизатор 
 
Межсетевой экран (FireWall) 
есть 
NAT 

Шт 1 1          



2 Комму
татор 
на 24 
порта 

Общие характеристики 
Тип устройства 
коммутатор (switch) 
Возможность установки в 
стойку 
есть 
Объем оперативной памяти 
256 МБ 
Объем флеш-памяти 
128 МБ 
LAN 
Количество портов 
коммутатора 
24 x Ethernet 10/100/1000 
Мбит/сек 
Количество uplink/стек/SFP-
портов и модулей 
2 
Максимальная скорость 
uplink/SFP-портов 
10 Гбит/сек 
Поддержка работы в стеке 
есть 
Внутренняя пропускная 
способность 
88 Гбит/сек 
Размер таблицы MAC 
адресов 
16384 
Управление 
Консольный порт 
есть 
Web-интерфейс 
есть 
Поддержка Telnet 
есть 
Поддержка SNMP 
есть 
Тип управления 
уровень 2 
Дополнительно 
Поддержка IPv6 
есть 
Поддержка стандартов 
Auto MDI/MDIX, Jumbo 
Frame, IEEE 802.1p (Priority 

Шт 1 1          



3 Кабель 
Etherne
t

Кабель информ. Lanmaster 
(LAN-5EFTP-OUT) кат.5е F/
UTP 4X2X24AWG PVC для 
внешней прокладки 305м 
черн.

               

4 Патч-
корд

HAMA H-30620 STP, cat.5E, 
30м, 1 шт, серый

Шт 1 10          

5 Сетев
ой 
фильтр

Длина шнура 3 м 
Входная вилка, тип EURO 
Выходные розетки с 
заземлением типа EURO 6 
Номинальное напряжение 
питающей сети 220 В 
Максимальная нагрузка 
2200 Вт 
Максимальный ток нагрузки 
10 A 
Максимальная 
рассеиваемая энергия 107 
Дж 
Максимальный импульсный 
ток помехи 4500 A 
Частота сети 50 Гц 
Подавление 
высокочастотных помех ДА 
Защита от короткого 
замыкания есть 
Защита от перегрева есть 
Портов USB для зарядки 2 
Максимальный ток USB 
порта 2.1 A 
Особенности 2 USB порта 
(2,1А + 1А) для зарядки

Шт 1 1          

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1                    

МЕБЕЛЬ (НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Вешал
ка 

Цвет каркаса: 
металлик 
Материал основания: 
металл 
Каркас: 
металлический 
Ширина (Габарит X): 
470 мм 
Глубина (Габарит Z): 
470 мм 
Высота (Габарит Y): 
1805 мм

Шт 1 3          



2 Кулер 
с 
водой 

На усмотрение 
организатора

Шт 1 2          

3 Стол Столы письменные 
Цвет покрытия: серый 
Материал основания: ЛДСП 
Материал столешницы: 
ЛДСП 
Толщина столешницы, мм: 22 
Материал кромки: ПВX 
Сборка мебели: требуется 
сборка поставщиком 
Материал: ЛДСП 
Тип стола: прямой 
Высота: 750 мм 
Глубина: 700 мм 
Ширина: 800 мм

Шт 1 2          

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(НА 5 УЧАСТНИКОВ \ КОМАНД)  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ 
ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, 
ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  



1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте) 3 
розетки на каждое рабочее 
место

розет
ка

Элект
ричес
тво

   

2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра. 
Проводное интернет 
подключение для каждого 
участника и 2 места 
эксперта 1000 BASET Gigabit 
Ethernet (разъём RJ-45)

подк
люче
ний

     

                     

                     

                     

БРИФИНГ-ЗОНА  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Акусти
ческая 
систем
а

2-полосная система 
студийного мониторинга 
ближней зоны с раздельным 
усилением для 5-дюймового 
конусообразного НЧ вуфера 
и 1-дюймового купольного 
ВЧ твитера. 
Тип 
полочная, активная, 
фазоинверторного типа 
Назначение 
мониторный 
громкоговоритель 
Состав комплекта 
1 громкоговоритель 
Характеристики 
Количество полос 2 
Мощность 70 Вт 
Диапазон воспроизводимых 
частот 
54-30000 Гц 
Частота кроссовера 2 кГц 
Усилитель 
Раздельное усиление НЧ и 
ВЧ (Bi-amping) 
есть 
Интерфейсы 
балансный вход 
Излучатели 
Тип излучателей 
динамические 
ВЧ-излучатель 
25 мм 
НЧ-излучатель 
127 мм 
Конструкция 
Материал корпуса 
MDF 
Дополнительно 
Размеры (ШхВхГ) 
170x285x222 мм 
Дополнительная информация 
мощность усилителя НЧ - 45 
Вт, ВЧ - 25 Вт

Шт 1 1          



2 Телеви
зор 
ЖК 
LED 
65’’ 
или 
проект
ор с 
экрано
м

Тип: LED телевизор 
Диагональ: 65" 
Формат: 4K, UHD, 1080p 
Разрешение: 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Поддерживаемые форматы 
входного сигнала: 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p, UHD, 4K 
Поддерживаемые 
разрешения для ПК: 
640x480, 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 
1360x768, 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Телевизионные стандарты: 
PAL, SECAM, NTSC 
Стандарты цифрового ТВ: 
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
Поддерживаемые носители: 
USB-flash 
Поддерживаемые форматы 
воспроизведения: JPEG, 
MKV, MP3, MPEG4, MOV 
Кол-во встроенных 
динамиков: 2 шт 
Мощность звука: 20 (2х10) 
Вт 
Поддержка Wi-Fi: есть, 
встроенный 
Проводная сеть Ethernet 
(LAN): есть 
Возможность крепления на 
стену: есть 
Входы: AV, компонентный, 
HDMI x3, USB x2, Ethernet 
(RJ-45), Проектор.  
Реальное разрешение 
Минимум 1920x1080 (Full 
HD) 
Размеры по диагонали от 3 
до 10 м 
Контрастность 5000:1 
Световой поток минимум 

Шт 1 1          



3 Напол
ьная 
стойка 
для 
телеви
зора

Стойка с кронштейном NB 
AVA1500-60-1P 
предназначена для экранов 
с диагональю 40-60". Эта 
мобильная стойка для 
телевизоров выполнена в 
черного цвете. Два тяжелых 
столба позволяют получить 
высоту в 1030-1530 мм. 
Стойка поставляется со 
стандартными 
аксессуарами, такими как 
слот для камеры и полка для 
аксессуаров AV. Мобильная 
стойка NB AVA1500-60-1P, 
для LCD телевизора 40-60", 
черный http://
www.onlinetrade.ru/
catalogue/
tumbi_i_stoyki_pod_tv_i_appa
raturu-c255/nb/
mobilnaya_stoyka_nb_ava15
00_60_1p_dlya_lcd_televizor
a_40_60_cherniy_ava_1500
_60_1p-280630.html#tabs_d
escription

Шт 1 1          



4 Порта
тивный 
звукоу
силите
льный 
компле
кт 

Портативный 
звукоусилительный комплект  
Тип: компактная 2000 Вт, 8-
канальная портативная 
система в стиле чемодана. 
Возможность подключения 
беспроводных цифровых 
микрофонов. 
KLARK TEKNIK FX процессор 
с 100 пресетами, включая 
reverb, chorus, flanger, delay, 
pitch shifter. 
Система обнаружения 
обратной связи. 
8-канальная секция микшера 
с 4 моно и 2 стерео 
каналами. 
4 микрофонных 
предусилителя с 
переключаемым +48В 
фантомным питанием для 
конденсаторных 
микрофонов. 
2-полосный эквалайзер, 
переключаемый Pad на всех 
моно каналах. 
Стерео 7-полосный 
графический эквалайзер. 
Моно выход со встроенным 
фильтром низких частот для 
доп сабвуферов. 
Стерео Aux входы для 
внешних устройств. 
"Беспроводная готовность" 
для цифровых беспроводных 
микрофонов. 
Динамики: 1 х 10" вуфер, 1 х 
1,35" компрессионный 
динамик. 
Подключение к iPod, iPhone, 
iPad и др через Bluetooth. 
Отделение для хранения 
микрофона, кабелей и 
аксессуаров. 
"Planet Earth" переключатель 
питания. 

Шт 1 1          



5 Доска 
магнит
но-
марке
рная 
вертик
альная

 90х120 см, лак, 
вращающаяся, на ножках , 
на роликах. 

Шт 1 1          

6 Станц
ия 
монта
жа и 
цветок
орекци
и

Моноблок: экран 27” 
Дисплей Retina 5K 
с диагональю 27 дюймов 
Разрешение 
5120х2880 пикселей; 
качество цветопередачи — 
миллиард цветов Яркость 
500 кд/м² Расширенный 
цветовой охват (P3) 
Процессор Quad-Core i5 
или i7/3.2GHz/ОЗУ 
32GB/ HDD 1Tb файловая 
система HFS+ или APFS /
Видеокарта 4Gb/Wi-Fi/BT 
4.0/OS X/ Выход 3,5 мм 
для наушников 
Разъём для карт SDXC 
Четыре порта USB 3 
(совместимы с USB 2) 
Два порта Thunderbolt 3 
(USB-C) с поддержкой ряда 
функций: 
DisplayPort 
Thunderbolt (до 40 Гбит/

Шт 1 1          



7 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Магнитная Таймлиния 2 
(Magnetic Timeline 2) 
• Изменение цвета для 
клипов, основываясь на их 
ролях. Например, разделив 
их на Диалог, Музыку и 
Эффекты можно быстро 
понять что где находится 
• Создавайте, назначайте 
и настраивайте цвета ролей 
для создания визуального 
отличия видео и аудио 
клипам 
• Улучшенный Таймлайн 
Индекс (Timeline Index) 
позволяет перетаскивать 
аудио роли для настройки 
расположения их на 
таймлинии 
• Кнопка Фокус (Focus) в 
Таймлайн Индексе позволяет 
выделить одну аудио роль, 
схлопнув другие 
• Кнопка Показать Аудио 
Дорожки (Show Audio Lanes) 
в Таймлайн Индексе 
структурирует аудио треки 
на таймлинии, группируя 
треки каждой Роли вместе 
• Можно добавлять 
звуковые эффекты и ставить 
ключевые точки на звуке на 
роли целиком 
• Поддержка iXML 
позволяет автоматическое 
создание ролей, основанных 
на метаданных с аудио 
рекордера 
• Назначение ролей можно 
комбинировать с 
метаданными iXML во время 
импорта 
• Создайте и настраивайте 
уникальный набор ролей для 
каждой Библиотеки 
Wide Color 

Шт 1 1          



8 Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Двухпроцессорная 
оптимизация для высокой 
производительности в 
реальном времени 
воспроизведения и 
рендеринга 
64-разрядная архитектура 
поддерживает глубокие, 
многослойные эффекты для 
использования в 
И colorsync-управляемых 
цвет производит точный, 
последовательный цвет во 
всех приложениях 
Общий механизм рендера 
обеспечивает стабильное 
качество с последних 
компрессоров 
Рендеринга использует с 
плавающей точкой, линейно-
светлый цвет пространство 
для исключительно 
реалистичные результаты 
Одно-оконный интерфейс с  
Настроить вариант названия 
про эффекты, и переходы, 
открыв их в движение 
Создание шаблонов 
движения с простым 
управлением для внесения 
изменений при 
редактировании 
Создавать 2D-и 3D-
композиций с более чем 
1900, разработанные Apple, 
элементов 
Внесить коррективы в любой 
параметр во время 
воспроизведения и 
мгновенно увидеть 
результаты 
Анимированние текста и 
заголовки 
Дизайн текста, эффекты с 
полным контролем над 
положением, прозрачность, 
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9 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Особенности программы: 
Интуитивное, 
интегрированное в систему 
Media Composer управление 
медиаданными. 
Эффективные инструменты 
подрезки. 
Одношаговая 
цветокоррекция. 
Стабилизация изображения. 
Работа с альфа-каналом в 
реальном времени. 
Обработка 16-битных AVX 
эффектов. Ни одно другое 
приложение не обладает 
таким набором 
возможностей и подобной 
функциональностью, которые 
предлагает Media Composer. 
Ключевые возможности 
программного обеспечения: 
Возможность монтирования 
и работы с эффектами для 
10-битного SD и HD видео 
Универсальная библиотека 
кодеков для одновременной 
работы с DV, IMX, SD и HD 
материалами на одной тайм-
линии. 
Поддержка работы с 
DVCPRO HD и DVCPRO 50 
без дополнительного 
пересчета (захват/вывод по 
IEEE 1394) 
Поддержка работы с HDV 
без дополнительного 
просчета 
До 11 потоков 
некомпрессированного SD 
видео (большее количество 
потоков возможно при более 
низком разрешении) 
Возможность работы с 
цифровым негативом (DI) в 
режиме off-line 
Поддержка AVX 2 
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Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Поддержка процессоров с 
64-битной архитектурой.  
Эффект Warp Stabilizer, 
Camera Lens Blur и камеры 
слой для улучшения глубины 
резкости и боке, источником 
поддержки тайм-кода и 
улучшения Timecode эффект 
стереоскопического 3D 
Создание установки и 
улучшенные 3D-эффектом 
очки, легкий спад, импорт 
CinemaDNG, расширение 
RED (R3D) функции, XDCAM 
EX и XDCAM HD выход. 
Работа с 3D-объектами, 
оптимизация 3D-трекинга 
камеры, функция поиска 
отсутствующих шрифтов, 
эффектов и материалов, 
бикубическая повторная 
выборка[8], синхронизация 
настроек, инструмент 
«Уточнить край», Warp 
Stabilizer VFX, привязка, 
сглаживание движения 
пикселов. 
Интеграция с Maxon 
CINEWARE 3.0, 
обеспечивающая следующие 
возможности: 
Live Link (синхронизация 
таймлайнов Cinema 4D и 
After Effects) 
Система дублей 
Извлечение маркеров 
таймлайна C4D 
Средство рендеринга 
OpenGL 
Отсутствуют ограничения 
средства рендеринга 
(Physical (Физический), 
Hardware (Аппаратный) и 
Sketch and Toon (Зарисовка 
и мультипликация)) 
Многоходовые альфа-
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1

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Работа с общими проектами. 
Панель «Основные 
графические элементы» 
содержит элементы 
управления гибкого дизайна 
для создания 
анимированной графики. 
Доступ к профессиональным 
шаблонам анимационного 
дизайн. 
Возможности 
редактирования VR с 
эффектом погружения при 
помощи головного дисплея. 
Редактирование звука для VR 
с эффектом погружения. 
Возможность 
непосредственного 
управления одновременно 
несколькими слоями графики 
в программном мониторе. 
Поддержка движущихся 
титров.
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2

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
цветок
оррек
ции

Программа цветокоррекции:  
алгоритм обработки в 
цветовом пространстве 
YRGB с точностью 32-битной 
плавающей точки  
цветовые круги и 12 
дополнительных 
инструментов  
Отдельные кривые и мягкое 
ограничение параметров 
каждого канала 
помощью инструментов HSL, 
кеинга и базовых или 
настраиваемых шаблонов 
ротоскопирования можно 
изолировать нужные участки 
изображения 
обработки материала с 
широким динамическим 
диапазоном, в том числе в 
форматах Dolby Vision, 
HDR10 и Hybrid Log Gamma 
Стабилизация и трекинг 
Отслеживание перспективы 
и 3Dобъектов

Шт 1 1          

1
3

Внешн
ий 
жестки
й диск

форм-фактор 2,5 дюйма. 
Емкость не менее 1000Гб. 
Скорость вращения 
шпинделя жесткого диска 
7200 об/мин. Внешний 
интерфейс USB 3.0

Шт 1 1          
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4

Акусти
ческая 
систем
а

2-полосная система 
студийного мониторинга 
ближней зоны с раздельным 
усилением для 5-дюймового 
конусообразного НЧ вуфера 
и 1-дюймового купольного 
ВЧ твитера. 
Тип 
полочная, активная, 
фазоинверторного типа 
Назначение 
мониторный 
громкоговоритель 
Состав комплекта 
1 громкоговоритель 
Характеристики 
Количество полос 
2 
Мощность 
70 Вт 
Диапазон воспроизводимых 
частот 
54-30000 Гц 
Частота кроссовера 
2 кГц 
Усилитель 
Раздельное усиление НЧ и 
ВЧ (Bi-amping) 
есть 
Интерфейсы 
балансный вход 
Излучатели 
Тип излучателей 
динамические 
ВЧ-излучатель 
25 мм 
НЧ-излучатель 
127 мм 
Конструкция 
Материал корпуса 
MDF 
Дополнительно 
Размеры (ШхВхГ) 
170x285x222 мм 
Дополнительная информация 
мощность усилителя НЧ - 45 
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5

Телеви
зор 
ЖК 
LED 
65’’ 
или 
проект
ор с 
экрано
м

Тип: LED телевизор 
Диагональ: 65" 
Формат: 4K, UHD, 1080p 
Разрешение: 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Поддерживаемые форматы 
входного сигнала: 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p, UHD, 4K 
Поддерживаемые 
разрешения для ПК: 
640x480, 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 
1360x768, 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Телевизионные стандарты: 
PAL, SECAM, NTSC 
Стандарты цифрового ТВ: 
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
Поддерживаемые носители: 
USB-flash 
Поддерживаемые форматы 
воспроизведения: JPEG, 
MKV, MP3, MPEG4, MOV 
Кол-во встроенных 
динамиков: 2 шт 
Мощность звука: 20 (2х10) 
Вт 
Поддержка Wi-Fi: есть, 
встроенный 
Проводная сеть Ethernet 
(LAN): есть 
Возможность крепления на 
стену: есть 
Входы: AV, компонентный, 
HDMI x3, USB x2, Ethernet 
(RJ-45), Wi-Fi 
Разъем для наушников: есть 
Проектор.  
Реальное разрешение 
Минимум 1920x1080 (Full 
HD) 
Размеры по диагонали от 3 
до 10 м 
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6

Напол
ьная 
стойка 
для 
телеви
зора

Стойка с кронштейном NB 
AVA1500-60-1P 
предназначена для экранов 
с диагональю 40-60". Эта 
мобильная стойка для 
телевизоров выполнена в 
черного цвете. Два тяжелых 
столба позволяют получить 
высоту в 1030-1530 мм. 
Стойка поставляется со 
стандартными 
аксессуарами, такими как 
слот для камеры и полка для 
аксессуаров AV. Мобильная 
стойка NB AVA1500-60-1P, 
для LCD телевизора 40-60", 
черный http://
www.onlinetrade.ru/
catalogue/
tumbi_i_stoyki_pod_tv_i_appa
raturu-c255/nb/
mobilnaya_stoyka_nb_ava15
00_60_1p_dlya_lcd_televizor
a_40_60_cherniy_ava_1500
_60_1p-280630.html#tabs_d
escription
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7

Сетев
ой 
фильтр

Длина шнура 3 м 
Входная вилка, тип EURO 
Выходные розетки с 
заземлением типа EURO 6 
Номинальное напряжение 
питающей сети 220 В 
Максимальная нагрузка 
2200 Вт 
Максимальный ток нагрузки 
10 A 
Максимальная 
рассеиваемая энергия 107 
Дж 
Максимальный импульсный 
ток помехи 4500 A 
Частота сети 50 Гц 
Подавление 
высокочастотных помех ДА 
Защита от короткого 
замыкания есть 
Защита от перегрева есть 
Портов USB для зарядки 2 
Максимальный ток USB 
порта 2.1 A 
Особенности 2 USB порта 
(2,1А + 1А) для зарядки

Шт 1 1          

1
8

Кабель
-
перех
одник 
(USB-
C) -> 
HDMI

Максимальное разрешение: 
UHD 3840x2160 при 30 Гц 
Набор микросхем NXP 
PS171 
HDCP 1.4

Шт 1 1          
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9

HDMI 
кабель 
5 
метро
в

Кабель для передачи 
сигналов HDMI 2.0, 
максимальное разрешение 
4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое 
сечение. Тип разъёмов А-А 
( вилка-вилка), 19 pin, 
позолоченные контакты. 
Сечение жил 26AWG, 
тройной экран. 
Обеспечивает передачу Fast 
Ethernet.

Шт 1 1          

МЕБЕЛЬ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Стол Столы письменные 
Цвет покрытия: серый 
Материал основания: ЛДСП 
Материал столешницы: 
ЛДСП 
Толщина столешницы, мм: 22 
Материал кромки: ПВX 
Сборка мебели: требуется 
сборка поставщиком 
Материал: ЛДСП 
Тип стола: прямой 
Высота: 750 мм 
Глубина: 700 мм 
Ширина: 800 мм

Шт 1 2          



2 Стул 
хромтк
ань 
серая
/хром

Каркас: металл/хром 
Сборка мебели: сборка не 
требуется 
Цвет обивки: серый 
Материал обивки: ткань 
Макс. статическая нагрузка, 
кг: 100 
Без колес, не крутящийся

Шт 1 15          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ 
(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  

1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте)

розет
ка

Элект
ричес
тво

   

2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра

подк
люче
ний

Пров
одное 
интер
нет 
подкл
ючен
ие 
для 
каждо
го 
участ
ника 
и 2 
места 
экспе
рта 
1000 
BASE
T 
Giga
bit 
Ethern
et 
(разъ
ём 
RJ-45)

   

                     



                     

                     

КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ и Главного эксперта  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Систе
ма 
хранен
ия

Форм-фактор 
6-ти слотовый корпус 
Интерфейсы 
2x Thunderbolt™ 3 порта 
(40Gbps) 
RAID уровни 
0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD 
Совместимость 
Thunderbolt™ 3 совместимые 
системы с Windows 7 и 10 
OS 
Емкость 
24TB (6x4TB) 
Размеры 
Высота: 25.1 cm 
Ширина: 18.7 cm 
Длина: 24.5 cm 
Провод Thunderbolt™ 3

шт 1 1          



2 Акусти
ческая 
систем
а

2-полосная система 
студийного мониторинга 
ближней зоны с раздельным 
усилением для 5-дюймового 
конусообразного НЧ вуфера 
и 1-дюймового купольного 
ВЧ твитера. 
Тип 
полочная, активная, 
фазоинверторного типа 
Назначение 
мониторный 
громкоговоритель 
Состав комплекта 
1 громкоговоритель 
Характеристики 
Количество полос 
2 
Мощность 
70 Вт 
Диапазон воспроизводимых 
частот 
54-30000 Гц 
Частота кроссовера 
2 кГц 
Усилитель 
Раздельное усиление НЧ и 
ВЧ (Bi-amping) 
есть 
Интерфейсы 
балансный вход 
Излучатели 
Тип излучателей 
динамические 
ВЧ-излучатель 
25 мм 
НЧ-излучатель 
127 мм 
Конструкция 
Материал корпуса 
MDF 
Дополнительно 
Размеры (ШхВхГ) 
170x285x222 мм 
Дополнительная информация 
мощность усилителя НЧ - 45 

Пара 1 1          



3 Телеви
зор 
ЖК 
LED 
65’’ 
или 
проект
ор с 
экрано
м

Тип: LED телевизор 
Диагональ: 65" 
Формат: 4K, UHD, 1080p 
Разрешение: 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Поддерживаемые форматы 
входного сигнала: 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p, 
1080i, 1080p, UHD, 4K 
Поддерживаемые 
разрешения для ПК: 
640x480, 800x600, 
1024x768, 1280x1024, 
1360x768, 1920x1080, 
3840×2160, 4096 × 3072 
пикс. 
Телевизионные стандарты: 
PAL, SECAM, NTSC 
Стандарты цифрового ТВ: 
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 
Поддерживаемые носители: 
USB-flash 
Поддерживаемые форматы 
воспроизведения: JPEG, 
MKV, MP3, MPEG4, MOV 
Кол-во встроенных 
динамиков: 2 шт 
Мощность звука: 20 (2х10) 
Вт 
Поддержка Wi-Fi: есть, 
встроенный 
Проводная сеть Ethernet 
(LAN): есть 
Возможность крепления на 
стену: есть 
Входы: AV, компонентный, 
HDMI x3, USB x2, Ethernet 
(RJ-45), Wi-Fi 
Разъем для наушников: есть 
Проектор.  
Реальное разрешение 
Минимум 1920x1080 (Full 
HD) 
Размеры по диагонали от 3 
до 10 м 
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4 Напол
ьная 
стойка 
для 
телеви
зора

Стойка с кронштейном NB 
AVA1500-60-1P 
предназначена для экранов 
с диагональю 40-60". Эта 
мобильная стойка для 
телевизоров выполнена в 
черного цвете. Два тяжелых 
столба позволяют получить 
высоту в 1030-1530 мм. 
Стойка поставляется со 
стандартными 
аксессуарами, такими как 
слот для камеры и полка для 
аксессуаров AV. Мобильная 
стойка NB AVA1500-60-1P, 
для LCD телевизора 40-60", 
черный http://
www.onlinetrade.ru/
catalogue/
tumbi_i_stoyki_pod_tv_i_appa
raturu-c255/nb/
mobilnaya_stoyka_nb_ava15
00_60_1p_dlya_lcd_televizor
a_40_60_cherniy_ava_1500
_60_1p-280630.html#tabs_d
escription
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5 Сетев
ой 
фильтр

Длина шнура 3 м 
Входная вилка, тип EURO 
Выходные розетки с 
заземлением типа EURO 6 
Номинальное напряжение 
питающей сети 220 В 
Максимальная нагрузка 
2200 Вт 
Максимальный ток нагрузки 
10 A 
Максимальная 
рассеиваемая энергия 107 
Дж 
Максимальный импульсный 
ток помехи 4500 A 
Частота сети 50 Гц 
Подавление 
высокочастотных помех ДА 
Защита от короткого 
замыкания есть 
Защита от перегрева есть 
Портов USB для зарядки 2 
Максимальный ток USB 
порта 2.1 A 
Особенности 2 USB порта 
(2,1А + 1А) для зарядки

Шт 1 1          

6 Кабель
-
перех
одник 
(USB-
C) -> 
HDMI

Максимальное разрешение: 
UHD 3840x2160 при 30 Гц 
Набор микросхем NXP 
PS171 
HDCP 1.4
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7 HDMI 
кабель 
5 
метро
в

Кабель для передачи 
сигналов HDMI 2.0, 
максимальное разрешение 
4Кх2К, 60Hz (4:2:0). Круглое 
сечение. Тип разъёмов А-А 
( вилка-вилка), 19 pin, 
позолоченные контакты. 
Сечение жил 26AWG, 
тройной экран. 
Обеспечивает передачу Fast 
Ethernet.

Шт 1 1          

8 Доска 
магнит
но-
марке
рная 
вертик
альная

 90х120 см, лак, 
вращающаяся, на ножках , 
на роликах. 

Шт 1 1          

9 Станц
ия 
монта
жа и 
цветок
орекци
и

Моноблок: экран 27” 
Дисплей Retina 5K 
с диагональю 27 дюймов 
Разрешение 
5120х2880 пикселей; 
качество цветопередачи — 
миллиард цветов Яркость 
500 кд/м² Расширенный 
цветовой охват (P3) 
Процессор Quad-Core i5 
или i7/3.2GHz/ОЗУ 
32GB/ HDD 1Tb файловая 
система HFS+ или APFS /
Видеокарта 4Gb/Wi-Fi/BT 
4.0/OS X/ Выход 3,5 мм 
для наушников 
Разъём для карт SDXC 
Четыре порта USB 3 
(совместимы с USB 2) 
Два порта Thunderbolt 3 
(USB-C) с поддержкой ряда 
функций: 
DisplayPort 
Thunderbolt (до 40 Гбит/
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1
0

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Магнитная Таймлиния 2 
(Magnetic Timeline 2) 
• Изменение цвета для 
клипов, основываясь на их 
ролях. Например, разделив 
их на Диалог, Музыку и 
Эффекты можно быстро 
понять что где находится 
• Создавайте, назначайте 
и настраивайте цвета ролей 
для создания визуального 
отличия видео и аудио 
клипам 
• Улучшенный Таймлайн 
Индекс (Timeline Index) 
позволяет перетаскивать 
аудио роли для настройки 
расположения их на 
таймлинии 
• Кнопка Фокус (Focus) в 
Таймлайн Индексе позволяет 
выделить одну аудио роль, 
схлопнув другие 
• Кнопка Показать Аудио 
Дорожки (Show Audio Lanes) 
в Таймлайн Индексе 
структурирует аудио треки 
на таймлинии, группируя 
треки каждой Роли вместе 
• Можно добавлять 
звуковые эффекты и ставить 
ключевые точки на звуке на 
роли целиком 
• Поддержка iXML 
позволяет автоматическое 
создание ролей, основанных 
на метаданных с аудио 
рекордера 
• Назначение ролей можно 
комбинировать с 
метаданными iXML во время 
импорта 
• Создайте и настраивайте 
уникальный набор ролей для 
каждой Библиотеки 
Wide Color 
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1
1

Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Двухпроцессорная 
оптимизация для высокой 
производительности в 
реальном времени 
воспроизведения и 
рендеринга 
64-разрядная архитектура 
поддерживает глубокие, 
многослойные эффекты для 
использования в 
И colorsync-управляемых 
цвет производит точный, 
последовательный цвет во 
всех приложениях 
Общий механизм рендера 
обеспечивает стабильное 
качество с последних 
компрессоров 
Рендеринга использует с 
плавающей точкой, линейно-
светлый цвет пространство 
для исключительно 
реалистичные результаты 
Одно-оконный интерфейс с  
Настроить вариант названия 
про эффекты, и переходы, 
открыв их в движение 
Создание шаблонов 
движения с простым 
управлением для внесения 
изменений при 
редактировании 
Создавать 2D-и 3D-
композиций с более чем 
1900, разработанные Apple, 
элементов 
Внесить коррективы в любой 
параметр во время 
воспроизведения и 
мгновенно увидеть 
результаты 
Анимированние текста и 
заголовки 
Дизайн текста, эффекты с 
полным контролем над 
положением, прозрачность, 
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1
2

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Особенности программы: 
Интуитивное, 
интегрированное в систему 
Media Composer управление 
медиаданными. 
Эффективные инструменты 
подрезки. 
Одношаговая 
цветокоррекция. 
Стабилизация изображения. 
Работа с альфа-каналом в 
реальном времени. 
Обработка 16-битных AVX 
эффектов. Ни одно другое 
приложение не обладает 
таким набором 
возможностей и подобной 
функциональностью, которые 
предлагает Media Composer. 
Ключевые возможности 
программного обеспечения: 
Возможность монтирования 
и работы с эффектами для 
10-битного SD и HD видео 
Универсальная библиотека 
кодеков для одновременной 
работы с DV, IMX, SD и HD 
материалами на одной тайм-
линии. 
Поддержка работы с 
DVCPRO HD и DVCPRO 50 
без дополнительного 
пересчета (захват/вывод по 
IEEE 1394) 
Поддержка работы с HDV 
без дополнительного 
просчета 
До 11 потоков 
некомпрессированного SD 
видео (большее количество 
потоков возможно при более 
низком разрешении) 
Возможность работы с 
цифровым негативом (DI) в 
режиме off-line 
Поддержка AVX 2 
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1
3

Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Поддержка процессоров с 
64-битной архитектурой.  
Эффект Warp Stabilizer, 
Camera Lens Blur и камеры 
слой для улучшения глубины 
резкости и боке, источником 
поддержки тайм-кода и 
улучшения Timecode эффект 
стереоскопического 3D 
Создание установки и 
улучшенные 3D-эффектом 
очки, легкий спад, импорт 
CinemaDNG, расширение 
RED (R3D) функции, XDCAM 
EX и XDCAM HD выход. 
Работа с 3D-объектами, 
оптимизация 3D-трекинга 
камеры, функция поиска 
отсутствующих шрифтов, 
эффектов и материалов, 
бикубическая повторная 
выборка[8], синхронизация 
настроек, инструмент 
«Уточнить край», Warp 
Stabilizer VFX, привязка, 
сглаживание движения 
пикселов. 
Интеграция с Maxon 
CINEWARE 3.0, 
обеспечивающая следующие 
возможности: 
Live Link (синхронизация 
таймлайнов Cinema 4D и 
After Effects) 
Система дублей 
Извлечение маркеров 
таймлайна C4D 
Средство рендеринга 
OpenGL 
Отсутствуют ограничения 
средства рендеринга 
(Physical (Физический), 
Hardware (Аппаратный) и 
Sketch and Toon (Зарисовка 
и мультипликация)) 
Многоходовые альфа-
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1
4

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Работа с общими проектами. 
Панель «Основные 
графические элементы» 
содержит элементы 
управления гибкого дизайна 
для создания 
анимированной графики. 
Доступ к профессиональным 
шаблонам анимационного 
дизайн. 
Возможности 
редактирования VR с 
эффектом погружения при 
помощи головного дисплея. 
Редактирование звука для VR 
с эффектом погружения. 
Возможность 
непосредственного 
управления одновременно 
несколькими слоями графики 
в программном мониторе. 
Поддержка движущихся 
титров.
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1
5

програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
цветок
оррек
ции

Программа цветокоррекции:  
алгоритм обработки в 
цветовом пространстве 
YRGB с точностью 32-битной 
плавающей точки  
цветовые круги и 12 
дополнительных 
инструментов  
Отдельные кривые и мягкое 
ограничение параметров 
каждого канала 
помощью инструментов HSL, 
кеинга и базовых или 
настраиваемых шаблонов 
ротоскопирования можно 
изолировать нужные участки 
изображения 
обработки материала с 
широким динамическим 
диапазоном, в том числе в 
форматах Dolby Vision, 
HDR10 и Hybrid Log Gamma 
Стабилизация и трекинг 
Отслеживание перспективы 
и 3Dобъектов
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1
6

МФУ 
А4 
лазерн
ое, 
двухст
оронн
яя 
печать, 
с 
автопо
датчик
ом

Устройство 
принтер/сканер/копир/
факс 
Тип печати 
черно-белая 
Технология печати 
лазерная 
Размещение 
настольный 
Принтер 
Максимальный формат 
A4 
Максимальный размер 
отпечатка 
216 × 356 мм 
Автоматическая 
двусторонняя печать 
есть 
Максимальное разрешение 
для ч/б печати 
1200x1200 dpi 
Скорость печати 
35 стр/мин (ч/б А4) 
Время разогрева 
20 с 
Время выхода первого 
отпечатка 
6.80 c (ч/б) 
Сканер 
Тип сканера 
планшетный/протяжный 
Максимальный формат 
оригинала 
A4 
Максимальный размер 
сканирования 
216x297 мм 
Оттенки серого 
256 
Разрешение сканера 
600x600 dpi 
Устройство автоподачи 
оригиналов 
двустороннее 
Емкость устройства 
автоподачи оригиналов 
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МЕБЕЛЬ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Стол Столы письменные 
Цвет покрытия: серый 
Материал основания: ЛДСП 
Материал столешницы: 
ЛДСП 
Толщина столешницы, мм: 22 
Материал кромки: ПВX 
Сборка мебели: требуется 
сборка поставщиком 
Материал: ЛДСП 
Тип стола: прямой 
Высота: 750 мм 
Глубина: 700 мм 
Ширина: 800 мм

Шт 1 7          

2 Стул 
хромтк
ань 
серая
/хром

Каркас: металл/хром 
Сборка мебели: сборка не 
требуется 
Цвет обивки: серый 
Материал обивки: ткань 
Макс. статическая нагрузка, 
кг: 100 
Без колес, не крутящийся

Шт 1 7          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ 
(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  



1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте)

розет
ка

Элект
ричес
тво

   

2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра

подк
люче
ний

Пров
одное 
интер
нет 
подкл
ючен
ие 
для 
каждо
го 
участ
ника 
и 2 
места 
экспе
рта 
1000 
BASE
T 
Giga
bit 
Ethern
et 
(разъ
ём 
RJ-45)

   

                     

                     

                     

Место главного эксперта  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Ноутб
ук 

Процессор: 4-ядерный 
процессор Intel Core i7 с 
тактовой частотой 2,9 ГГц  / 
Кеш: 6Мб L3 cache / 
Дисплей: 15,4" с LED-
подсветкой и технологией IPS 
/ Разрешение: 2880x1800 
(Retina) / Память: 16Гб 2133 
МГц LPDDR3 / SSD-
накопитель PCIe ёмкостью 
512 ГБ / Панель Touch Bar со 
встроенным датчиком Touch 
ID / Трекпад Force Touch / 
Видеокарта: Radeon Pro 560 
с 4 ГБ памяти GDDR5 + Intel 
HD Graphics 630 / WiFi: 
Встроенная плата AirPort 
Extreme Wi-Fi / Встроенный 
модуль Bluetooth 4.2 / 
Видеокамера: встроенная 
FaceTime HD / Четыре порта 
Thunderbolt 3 (USB-C) / 
Выход 3,5 мм для 
наушников / русская 
раскладка клавиатуры
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2 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Магнитная Таймлиния 2 
(Magnetic Timeline 2) 
• Изменение цвета для 
клипов, основываясь на их 
ролях. Например, разделив 
их на Диалог, Музыку и 
Эффекты можно быстро 
понять что где находится 
• Создавайте, назначайте 
и настраивайте цвета ролей 
для создания визуального 
отличия видео и аудио 
клипам 
• Улучшенный Таймлайн 
Индекс (Timeline Index) 
позволяет перетаскивать 
аудио роли для настройки 
расположения их на 
таймлинии 
• Кнопка Фокус (Focus) в 
Таймлайн Индексе позволяет 
выделить одну аудио роль, 
схлопнув другие 
• Кнопка Показать Аудио 
Дорожки (Show Audio Lanes) 
в Таймлайн Индексе 
структурирует аудио треки 
на таймлинии, группируя 
треки каждой Роли вместе 
• Можно добавлять 
звуковые эффекты и ставить 
ключевые точки на звуке на 
роли целиком 
• Поддержка iXML 
позволяет автоматическое 
создание ролей, основанных 
на метаданных с аудио 
рекордера 
• Назначение ролей можно 
комбинировать с 
метаданными iXML во время 
импорта 
• Создайте и настраивайте 
уникальный набор ролей для 
каждой Библиотеки 
Wide Color 
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3 Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Двухпроцессорная 
оптимизация для высокой 
производительности в 
реальном времени 
воспроизведения и 
рендеринга 
64-разрядная архитектура 
поддерживает глубокие, 
многослойные эффекты для 
использования в 
И colorsync-управляемых 
цвет производит точный, 
последовательный цвет во 
всех приложениях 
Общий механизм рендера 
обеспечивает стабильное 
качество с последних 
компрессоров 
Рендеринга использует с 
плавающей точкой, линейно-
светлый цвет пространство 
для исключительно 
реалистичные результаты 
Одно-оконный интерфейс с  
Настроить вариант названия 
про эффекты, и переходы, 
открыв их в движение 
Создание шаблонов 
движения с простым 
управлением для внесения 
изменений при 
редактировании 
Создавать 2D-и 3D-
композиций с более чем 
1900, разработанные Apple, 
элементов 
Внесить коррективы в любой 
параметр во время 
воспроизведения и 
мгновенно увидеть 
результаты 
Анимированние текста и 
заголовки 
Дизайн текста, эффекты с 
полным контролем над 
положением, прозрачность, 

Шт 1 1          



4 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Особенности программы: 
Интуитивное, 
интегрированное в систему 
Media Composer управление 
медиаданными. 
Эффективные инструменты 
подрезки. 
Одношаговая 
цветокоррекция. 
Стабилизация изображения. 
Работа с альфа-каналом в 
реальном времени. 
Обработка 16-битных AVX 
эффектов. Ни одно другое 
приложение не обладает 
таким набором 
возможностей и подобной 
функциональностью, которые 
предлагает Media Composer. 
Ключевые возможности 
программного обеспечения: 
Возможность монтирования 
и работы с эффектами для 
10-битного SD и HD видео 
Универсальная библиотека 
кодеков для одновременной 
работы с DV, IMX, SD и HD 
материалами на одной тайм-
линии. 
Поддержка работы с 
DVCPRO HD и DVCPRO 50 
без дополнительного 
пересчета (захват/вывод по 
IEEE 1394) 
Поддержка работы с HDV 
без дополнительного 
просчета 
До 11 потоков 
некомпрессированного SD 
видео (большее количество 
потоков возможно при более 
низком разрешении) 
Возможность работы с 
цифровым негативом (DI) в 
режиме off-line 
Поддержка AVX 2 

Шт 1 1          



5 Прогр
аммно
е 
обесп
ечение 
для 
моуше
н-
дизайн
а и 
аними
рован
ия 
титров 

Поддержка процессоров с 
64-битной архитектурой.  
Эффект Warp Stabilizer, 
Camera Lens Blur и камеры 
слой для улучшения глубины 
резкости и боке, источником 
поддержки тайм-кода и 
улучшения Timecode эффект 
стереоскопического 3D 
Создание установки и 
улучшенные 3D-эффектом 
очки, легкий спад, импорт 
CinemaDNG, расширение 
RED (R3D) функции, XDCAM 
EX и XDCAM HD выход. 
Работа с 3D-объектами, 
оптимизация 3D-трекинга 
камеры, функция поиска 
отсутствующих шрифтов, 
эффектов и материалов, 
бикубическая повторная 
выборка[8], синхронизация 
настроек, инструмент 
«Уточнить край», Warp 
Stabilizer VFX, привязка, 
сглаживание движения 
пикселов. 
Интеграция с Maxon 
CINEWARE 3.0, 
обеспечивающая следующие 
возможности: 
Live Link (синхронизация 
таймлайнов Cinema 4D и 
After Effects) 
Система дублей 
Извлечение маркеров 
таймлайна C4D 
Средство рендеринга 
OpenGL 
Отсутствуют ограничения 
средства рендеринга 
(Physical (Физический), 
Hardware (Аппаратный) и 
Sketch and Toon (Зарисовка 
и мультипликация)) 
Многоходовые альфа-

Шт 1 1          



6 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
видео
монта
жа

Работа с общими проектами. 
Панель «Основные 
графические элементы» 
содержит элементы 
управления гибкого дизайна 
для создания 
анимированной графики. 
Доступ к профессиональным 
шаблонам анимационного 
дизайн. 
Возможности 
редактирования VR с 
эффектом погружения при 
помощи головного дисплея. 
Редактирование звука для VR 
с эффектом погружения. 
Возможность 
непосредственного 
управления одновременно 
несколькими слоями графики 
в программном мониторе. 
Поддержка движущихся 
титров.

Шт 1 1          



7 програ
ммное 
обесп
ечение 
для 
цветок
оррек
ции

Программа цветокоррекции:  
алгоритм обработки в 
цветовом пространстве 
YRGB с точностью 32-битной 
плавающей точки  
цветовые круги и 12 
дополнительных 
инструментов  
Отдельные кривые и мягкое 
ограничение параметров 
каждого канала 
помощью инструментов HSL, 
кеинга и базовых или 
настраиваемых шаблонов 
ротоскопирования можно 
изолировать нужные участки 
изображения 
обработки материала с 
широким динамическим 
диапазоном, в том числе в 
форматах Dolby Vision, 
HDR10 и Hybrid Log Gamma 
Стабилизация и трекинг 
Отслеживание перспективы 
и 3Dобъектов

Шт 1 1          

8 Внешн
ий 
жестки
й диск

форм-фактор 2,5 дюйма. 
Емкость не менее 1000Гб. 
Скорость вращения 
шпинделя жесткого диска 
7200 об/мин. Внешний 
интерфейс USB 3.1  (USB-C)

Шт 1 1          



9 Наушн
ики

Вид полноразмерные, 
закрытые 
Тип динамические 
Диапазон воспроизводимых 
частот 15 - 20000 Гц или 8 - 
25000 Гц или 10 - 20000 Гц 
Чувствительность 96 дБ/мВт 
или 102 дБ или 106 дБ 
Импеданс 47 Ом или 64 Ом 
или или 63 Ом 
Максимальная мощность 
700 мВт или 500мВт 
Диаметр мембраны 40 мм 
Тип крепления оголовье 
Разъем наушников 
mini jack 3.5 mm

Шт 1 1          

МЕБЕЛЬ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Стол Столы письменные 
Цвет покрытия: серый 
Материал основания: ЛДСП 
Материал столешницы: 
ЛДСП 
Толщина столешницы, мм: 22 
Материал кромки: ПВX 
Сборка мебели: требуется 
сборка поставщиком 
Материал: ЛДСП 
Тип стола: прямой 
Высота: 750 мм 
Глубина: 700 мм 
Ширина: 800 мм

Шт 1 1          

2 Стул 
хромтк
ань 
серая
/хром

Каркас: металл/хром 
Сборка мебели: сборка не 
требуется 
Цвет обивки: серый 
Материал обивки: ткань 
Макс. статическая нагрузка, 
кг: 100 
Без колес, не крутящийся

Шт 1 1          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО 
ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  

1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте)

розет
ка

Элект
ричес
тво

   



2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра

подк
люче
ний

Пров
одное 
интер
нет 
подкл
ючен
ие 
для 
каждо
го 
участ
ника 
и 2 
места 
экспе
рта 
1000 
BASE
T 
Giga
bit 
Ethern
et 
(разъ
ём 
RJ-45)

   

                     

                     

                     

КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

      Ком
мент
ари
й

 

1                    

МЕБЕЛЬ  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1                    

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ 
КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  

1   -  

                     

                     

                     

СКЛАД  

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Сетев
ой 
фильтр

Длина шнура 3 м 
Входная вилка, тип EURO 
Выходные розетки с 
заземлением типа EURO 6 
Номинальное напряжение 
питающей сети 220 В 
Максимальная нагрузка 
2200 Вт 
Максимальный ток нагрузки 
10 A 
Максимальная 
рассеиваемая энергия 107 
Дж 
Максимальный импульсный 
ток помехи 4500 A 
Частота сети 50 Гц 
Подавление 
высокочастотных помех ДА 
Защита от короткого 
замыкания есть 
Защита от перегрева есть 
Портов USB для зарядки 2 
Максимальный ток USB 
порта 2.1 A 
Особенности 2 USB порта 
(2,1А + 1А) для зарядки

Шт 1 10          

МЕБЕЛЬ  

№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 



1 Стелл
аж

Материал каркаса: 
металл 
Материал полки: 
металл 
Цвет каркаса: 
серый 
Цвет полки: 
серый 
Глубина (Габарит Z): 
500 мм 
Ширина (Габарит X): 
1000 мм 
Гарантийный срок: 
12 мес 
Вес изделия: 
22 кг 
Сборка мебели: 
требуется сборка 
поставщиком 
Наличие в салоне: 
нет 
Количество полок: 
5 шт. 
Вес нагрузки на полку: 
130 кг 
Высота (Габарит Y): 
2000 мм

Шт 1 2          

2 Стол Материал кромки: 
ПВX 
Высота (Габарит Y): 
750 мм 
Ширина (Габарит X): 
1800 мм 
Глубина (Габарит Z): 
900 мм 
Цвет покрытия: 
серый 
Материал: 
ЛДСП

Шт 1 2          



3 Стул 
хромтк
ань 
серая
/хром

Каркас: металл/хром 
Сборка мебели: сборка не 
требуется 
Цвет обивки: серый 
Материал обивки: ткань 
Макс. статическая нагрузка, 
кг: 100 
Без колес, не крутящийся

Шт 1 2          

4 Корзи
на для 
мусор
а

10л (пластик, серая) Шт 1 1          

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА 
(КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)

 

№ Требование (описание) Комментарий  

1 Элект
ричест
во

220 вольт, мощность 0,5 кВт 
(с защитой от к.з., 
перегрузки и токов утечки на 
каждом рабочем месте)

розет
ка

Элект
ричес
тво

   



2 Прово
дное 
интерн
ет 
подкл
ючени
е для 
каждог
о 
участн
ика и 
2 
места 
экспер
та 
1000 
BASET 
Gigabi
t 
Etherne
t 
(разъё
м 
RJ-45)

100 Mbit (выделеный канал, 
исполненное задание видео 
фильм будет загружаться на 
канал YouTube, Vimeo) 
включая пачкорд 5е 3 метра

подк
люче
ний

Пров
одное 
интер
нет 
подкл
ючен
ие 
для 
каждо
го 
участ
ника 
и 2 
места 
экспе
рта 
1000 
BASE
T 
Giga
bit 
Ethern
et 
(разъ
ём 
RJ-45)

   

                     

                     

                     

КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)  



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Блокно
т

А6 64л шт 1 10          

2 Каран
даш 
просто
й

СК124, НВ, с ластиком, 
заточенный 

шт 1 10          

3 Набор 
гелевы
х 
ручек 
Beifa ()

толщина линии 0.5 мм, 6 
цветов

Набо
р

1 4          

4 Пакет 
почтов
ый

Multipack C5 из крафт-
бумаги стрип 160х230 мм 
(80 г/кв.м, 50 штук в 
упаковке)

Упак
овка

1 2          

5 Набор 
марке
ров 
для 
белых 
досок 
4 
цвета:

красный , зеленый, синий, 
черный.

Набо
р

1 2          



6 Бумаг
а 
Комус 
Докум
ент 
Premiu
m

(А4, 80 г/кв.м, белизна 
168% CIE, 500 листов)

Пачк
и

10 10          

7 Папка 
на 
резинк
е

Шелк А4 пластиковая синяя 
(0.7 мм, до 150 листов)

шт 1 10          

8 Файл-
вклады
ш

А4 30 мкм прозрачный 
гладкий 100 штук в упаковке

Упак
овка

1 1          

9 Набор 
скоб 
для 
степле
ра

24/6 1000шт Набо
р

1 2          

1
0

Степл
ер 
вертик
альный

Attache до 50 листов Шт 1 2          

                     

                     

                     

"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)

 



№ Наим
енов
ание

 Тех. описание или 
ссылка на сайт с тех. 
описанием позиции

Ед. 
изм
ере
ния

Кол-
во

Ко
л-
во

На
лич
ие 
(Да
\Н
ет) 
у 
орг
ан
иза
тор
а

Поставщ
ик\спон
сор\отв
етсвенн
ый за 
обеспеч
ение

Пр
им
ер
на
я 
сто
им
ост
ь 
вс
ег
о, 
ру
б

Ком
мент
ари
й

 

1 Слайд
ер в 
компле
кте с 2 
стойка
ми

Длина рельса не менее 50 
см и не более 150 см, 
Максимальная нагрузка 28 
кг., механический привод 
каретки, 2 стойки  

Комп
лект

1 1          

2 Компл
ект 
кино 
объект
ивов 

CN-E14mm T3.1 L F, CN-
E24mm T1.5 L F, CN-E35mm 
T1.5 L F, CN-E50mm T1.3 L F, 
CN-E85mm T1.3 L F, CN-
E135mm T2.2 L F, EF 70-200 
mm, Macro 90mm 2,8. 
Крепление объектива EF, PL, 
MFT, e-mount, в зависимости 
от используемой камеры. 
 Возможно использование не 
всех объективов. 

Комп
лект

1 1          

3 Обвес 
для 
камер
ы

В комплекте: плечевая 
накладка, площадка для 
штатива, суппорта, площадка 
для камеры и площадка для 
крупных камер, передние 
ручки, верхняя ручка, 
компендиум 4x4, 
фоллоуфокус, кейс для 
транспортировки. 

Комп
лект

1 1          



4 Элект
ронны
й 
стедик
ам

Комплект поставки 3-Axis 
Brushless Gimbal Stabilizer:  
Аккумуляторная батарея - 4S 
Smart Battery  
Зарядное устройство - 
Battery Charger  
Пульт управления для 
второго оператора - Ronin 
Transmitter (Radio Controller)   
Стапель (стенд) для 
стабилизации - Gimbal Tuning 
Stand  
Жесткий пластиковый кейс 
для хранения и 
транспортировки - Protective 
Case

Комп
лект

1 1          

5 систем
а 
фокус-
контро
ля

комплект. 
Крепление на 15/19мм 
суппорта.  
1. Gear, 12mm Face, 43 Teeth 
* 1 
2. 0.8 Gear, 25mm Face, 38 
Teeth * 1 
3. 0.8 Gear, 6mm Face, 64 
Teeh * 1 
4.14 In. Focus Whip * 1 
5.15mm LWS Rod Adapter * 1 
6.19mm Studio Rod Adapter * 
1 
7.Focus Knob * 1 
8.Focus Lever * 1 
9.Follow Focus Extender * 1 
10.Single-Sided Follow Focus 
Core * 1 
11.Swing Arm * 1 
12.Travel Hard Case * 1 
13.Marking Disk  * 3 
14.Zip Gears * 5 
15.Safety box

Комп
лект

1 1          



6 Отраж
атель 
складн
ой 

Серебристый, золотой, 
белый, черный, 
полупрозрачный. Диаметр 
отражателя - от 50 см до 100 
см

Комп
лект

1 1          

7 Серая 
карта 
для 
балан
са 
белого 
и/или 
цветна
я 
видео
шкала

Серая карта, 18% серого/ 
белый, от 30 до 60 см. 
Цветовая шкала для видео 
включает в себя четыре ряда 
цветовых полей, 
предназначенных для съемки 
и обработки видео. 
- Хроматические цвета: 
шесть полей специально 
разработаны для 
выравнивания с осью цвета 
на вектороскопе 
- Тона кожи: начиная от 
светлого к темному, с 
тонкими оттенками 
- Линейная шкала серого: 
шесть полей для ровного 
баланса серого, в том числе 
в светлых и темных областях 
- Серые в тенях и светах: 
шесть черных и белых полей, 
в том числе глянцевый 
черный, охватывающий 
полный диапазон 
видеокамеры.

Комп
лект

1 1          

8 Цветн
ые 
фильтр
ы для 
освети
тельны
х 
прибо
ров (в 
компле
кте с 
крепле
нием)

Не более шести цветов и 2 
диффузных разной 
плотности. Листовые не 
более 30х30см.

Комп
лект

1 1          



 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

9 Тейп 
для 
крепле
ния 
микро
фона.

Медицинский пластырь 
телесного цвета

Шт 1 1          

1
0

Тейп, 
клейка
я лента 
на 
тканев
ой 
основе

Для крепления фонов, 
проводов, фильтров и т.д. 
Черный

Шт 1 1          

                     

                     

                     

                     

  Глав. Эксперт 
______________________________
______________________________
______________
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______________
______________
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_
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(дата)

         

                     

  Тех. эксперт    
______________________________
______________________________
______________

______________
______________
______________
______________
_
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(дата)

         

                     



1. Аналитический монтаж, [Analytical editing] - разновидность повествовательного монтажа, при 

которой последовательно показываются детали какого-либо предмета, героя, события и т.д., 

из чего затем формируется единый образ. 

2. Ассоциативный монтаж/Ассоциативно-образный монтаж [Associative montage] - вид монтажа, 

предполагающий не прямую логическую зависимость кадров, а их внутренние взаимосвязи, 

аналогии, ассоциации. 

3. Асинхрон, рассинхрон [Asynchronous/Non-sync] - дефект, при котором изображение не 

согласуется со звуком. 

4. Дистанционный монтаж [Distance montage] - вид монтажа, построенный на принципе 

«распечатывания кадров», т.е. выявления смысла двух опорных кадров не на их столкновении, 

а на их удалении друг от друга и взаимодействии через череду промежуточных кадров; 

теория дистанционного монтажа разрабатывалась Артаваздом Пелешяном в 60-70-е годы. 

5. Затемнение, [Fade] - вид монтажного перехода, при котором первый кадр постепенно 

растворяется в однотонном, чаще всего черном фоне («уйти в затемнение» - fade out/fade to 

black), а следующий выходит из этого фона («выйти из затемнения» - fade in); прием обычно 

символизирует большую временную или географическую дистанцию между действиями двух 

сцен; длительность «темноты». 

6. Косая склейка, [L cut/J cut, Split edit/Audio bridge/Delayed edit] - вид монтажного перехода и 

прием при вертикальном монтаже, при котором в первом кадре появляется звук 

последующего кадра или же звук первого кадра продолжает звучать во втором кадре. 

7. Контрапункт [Counterpoint] - контрастное столкновение или противопоставление соседних 

кадров, - контрастное столкновение зрительных и звуковых образов. 

8. Монтажная фраза, [Cutting phrase] - смонтированная последовательность кадров, сочетание 

которых создает смысл. 

9. Наплыв, [Dissolve/Lap dissolve] - вид монтажного перехода, при котором изображение 

первого кадра с помощью двойной экспозиции постепенно как бы превращается в 

изображение следующего кадра. 

10. Параллельный монтаж, [Parallel editing] - вид монтажа, при котором несколько различных 

действий монтируются в чередовании друг с другом. 

11. Перекрестный монтаж [Cross-cutting/Inter-cutting] - усложненная разновидность 

параллельного монтажа, при которой чередуются фрагменты нескольких событий или даже 

сюжетных линий. 

12. Ритм [Rhythm] - порядок и частота чередования кадров. 

13. Кадр [Shot] а, фрагмент отснятого материала от пуска съемочного аппарата до его 

остановки. б, фрагмент отснятого материала между двумя монтажными склейками.  



14. Кадрик [Frame] - единичный фотоснимок на кинопленке, наименьшая статическая единица 

фильма. Смена 24/25/30 кадриков в секунду – нормальная частота киносъемки и проекции, 

вызывающая иллюзию непрерывности движения на экране. 

15. Кадровая частота/Частота кадросмен. [Frame rate/Frame frequency/Frames per second/FPS] - 

частота смены кадриков при съемке или проекции. Минимальная кадровая частота, 

необходимая для возникновения ощущения плавности движения – 12 кадров в 

секунду. Кадровая частота в немом кинематографе – 16 кадров в секунду. С приходом звука 

утвердился стандарт 24 кадра в секунду. В России при производстве телефильмов 

применяется кадровая частота 25 кадров в секунду. 

16. Каше [Сache/Mask/Iris] - заслонка в виде какой-либо геометрической фигуры (часто круга), 

устанавливаемая перед объективом или в монтажной программе и закрывающая часть 

снимаемого пространства; используется для создания различных эффектов, к примеру, 

усиления драматического напряжения, для затемнения и т.д. 

17. Панорамирование [Panning/Arc shot] - поворот камеры вокруг своей горизонтальной или 

вертикальной оси (стационарное панорамирование), - свободное движение камеры в 

пространстве снимаемой сцены (динамическое панорамирование). 

18. План [Shot] - 1. крупность изображения; м.б. дальний план, общий, средний, крупный, деталь. 

2. удаленность расположения объекта относительно объектива камеры; м.б. передний план, 

средний, задний. 

19. Крупность планов по Л.В. Кулешову (Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко 

М.О., Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. - М: ВГИК, 1999. - 262 с.): 

1. Деталь. Очень крупно: это очень крупное лицо человека или деталь объекта. Вот 

примеры очень крупных планов или деталей (рисует на доске). Здесь только голова 

человека, без плеч.  

2.Крупный план - это голова человека, взятая по плечи. Это второй крупный план.  

3.Крупный поясной план - часть туловища по локти.  

4.Средний план - человек или группа людей, взятые по голени.  

5.Средне-общий - человек или люди, взятые во весь рост, но без запаса пространства над 

головой или под ногами.  

6.Общий - это объекты, взятые с окружающей обстановкой или природой.  

7.Дальний - это объекты, взятые с большим количеством окружающей обстановки или 

природы.  

8.Глубинный кадр. Обычно это кадр, состоящий из крупного-среднего на первом плане 

действия и общего или среднего на втором плане действия. Допустим, мы берем крупный 

поясной план человека, а в глубине у нас стоит человек общим планом. Вот это 

соединение в одном плане крупного и среднего дальнего или общего, взаимоотношения 



разных крупностей в одном и том же кадре называются глубинным кадром. Это будет 8-й 

подраздел, который относится ко всем предыдущим семи названиям планов, потому что 

любой из семи планов может быть глубинным, если он соединен с планом иной 

крупности в одном кадре, и в них имеются элементы одной и той же композиции. 

Ракурс [Angle/Perspective] - наклон оптической оси при съемке для получения изображения 

предмета с различных точек зрения; м.б. нейтральный ракурс – незначительное смещение точки 

съемки относительно объекта, и острый ракурс – сильное смещение точки съемки относительно 

объекта; используется для акцентирования внимания, усиления эмоционального воздействия, 

подчеркивания значения героя и т.д.  

20. Ручная камера/Дрожащая камера [Hand-held camera/Shaky camera] - способ съемки, при 

котором движение объектива и, соответственно, изображения соответствуют динамике 

движения человеческого тела или объекта съемки. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое компетенция в терминах Ворлдскиллс Россия? 

1. Это уровень профессиональных навыков конкурсанта 

2. Это набор знаний и навыков в определенной профессиональной области 

3. Это название площадки на чемпионате 

2.Что такое Skill Management Plan (SМР)? 

1. План работы на площадке компетенции 

2. План застройки площадки 

3. План развития навыков конкурсантов 

3.Что указывается в Плане застройки площадки? 

1. Планировка конкурсных участков 

2. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода и 

т.п.) 

3. Список инструмента, который может привезти с собой участник 

4.Что должно указываться в Инфраструктурном листе? 

1. Расположение инфраструктуры на площадке (розетки, выводы сжатого воздуха, вода и 

т.п.) 



2. Список всего необходимого оборудования, инструмента, расходных материалов, 

офисного оснащения и принадлежностей, необходимых для работы площадки, 

предоставляемых организатором 

3. Параметры, как освещенность, напряжение, давление и т.п. 

5.Сколько часов, как правило, отводится на выполнение конкурсного задания? 

1. от 3 до 15 

2. от 15 до 22 

3. 24 

6.Какой из документов устанавливает "рамки компетенции"? 

1. Техническое описание компетенции 

2. Конкурсное задание 

3. Регламент чемпионата 

7.Какова элементарная позиция Критериев оценки? 

1. Критерий 

2. Субкритерий 

3. Аспект 



Раздел 2 Культура безопасного труда. Основы безопасного труда и 
эффективная организация рабочего места в соответствии со стандартами 
Ворлдскиллс и спецификацией стандартов Ворлдскиллс по компетенции. 

Инструкция по охране труда для экспертов 

1.Общие требования охраны труда 

1.1. К работе в качестве эксперта Компетенции «Видеопроизводство» допускаются 

Эксперты, прошедшие специальное обучение и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Эксперт с особыми полномочиями, на которого возложена обязанность за 

проведение инструктажа по охране труда, должен иметь действующие удостоверение «О 

проверке знаний требований охраны труда». 

1.3. В процессе контроля выполнения экзаменационных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях _____________________ Эксперт обязан четко соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и планов эвакуации. 

- расписание и график проведения экзаменационного задания, установленные 

режимы труда и отдыха. 

1.4. При работе на персональном компьютере и копировально-множительной 

технике на Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные 

производственные факторы: 

— электрический ток; 

— статическое электричество, образующееся в результате трения движущейся 

бумаги с рабочими механизмами, а также при некачественном заземлении аппаратов; 

— шум, обусловленный конструкцией оргтехники; 

— химические вещества, выделяющиеся при работе оргтехники; 

— зрительное перенапряжение при работе с ПК. 



При наблюдение за выполнением экзаменационного задания участниками на 

Эксперта могут воздействовать следующие вредные и (или) опасные производственные 

факторы: 

Физические: 

- режущие и колющие предметы; 

- горячее оборудование; 

Психологические: 

-чрезмерное напряжение внимания, усиленная нагрузка на зрение 

1.5. Применяемые во время выполнения экзаменационного задания средства 

индивидуальной защиты: 

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить о случившемся Главному Эксперту. 

В помещении Экспертов Компетенции «Видеопроизводство» находится аптечка 

первой помощи, укомплектованная изделиями медицинского назначения, ее необходимо 

использовать для оказания первой помощи, самопомощи в случаях получения травмы. 

В случае возникновения несчастного случая или болезни Эксперта, об этом 

немедленно уведомляется Главный эксперт. 

1.8. Эксперты, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране 

труда, привлекаются к ответственности в соответствии с Регламентом WorldSkills Russia, а при 

необходимости согласно действующему законодательству. 

2.Требования охраны труда перед началом работы 

Перед началом работы Эксперты должны выполнить следующее: 

2.1. В день С-1, Эксперт с особыми полномочиями, ответственный за охрану труда, 

обязан провести подробный инструктаж по «Программе инструктажа по охране труда и 

технике безопасности», ознакомить экспертов и участников с инструкцией по технике 

безопасности, с планами эвакуации при возникновении пожара, с местами расположения 

санитарно-бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, 

проконтролировать подготовку рабочих мест участников в соответствии с Техническим 

описанием компетенции. 



Проверить специальную одежду, обувь и др. средства индивидуальной защиты. 

Одеть необходимые средства защиты для выполнения подготовки и контроля подготовки 

участниками рабочих мест, инструмента и оборудования. 

2.2. Ежедневно, перед началом выполнения экзаменационного задания участниками 

экзамена, Эксперт с особыми полномочиями проводит инструктаж по охране труда, 

Эксперты контролируют процесс подготовки рабочего места участниками, и принимают 

участие в подготовке рабочих мест участников в возрасте моложе 18 лет. 

2.3. Ежедневно, перед началом работ на экзаменационной площадке и в помещении 

экспертов необходимо: 

- осмотреть рабочие места экспертов и участников; 

-привести в порядок рабочее место эксперта; 

-проверить правильность подключения оборудования в электросеть; 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- осмотреть инструмент и оборудование участников в возрасте до 18 лет, участники 

старше 18 лет осматривают самостоятельно инструмент и оборудование. 

2.5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и разложить 

их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

2.6. Эксперту запрещается приступать к работе при обнаружении неисправности 

оборудования. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить 

Техническому Эксперту и до устранения неполадок к работе не приступать. 

3.Требования охраны труда во время работы 

3.1. При выполнении работ по оценке экзаменационных заданий на персональном 

компьютере и другой оргтехнике, значения визуальных параметров должны находиться в 

пределах оптимального диапазона. 

3.2. Изображение на экранах видеомониторов должно быть стабильным, ясным и 

предельно четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов 

и отражений светильников, окон и окружающих предметов. 

3.3. Суммарное время непосредственной работы с персональным компьютером и 

другой оргтехникой в течение экзаменационного дня должно быть не более 6 часов. 



Продолжительность непрерывной работы с персональным компьютером и другой 

оргтехникой без регламентированного перерыва не должна превышать 2-х часов. Через 

каждый час работы следует делать регламентированный перерыв продолжительностью 15 

мин. 

3.4. Во избежание поражения током запрещается: 

- прикасаться к задней панели персонального компьютера и другой оргтехники, 

монитора при включенном питании; 

- допускать попадания влаги на поверхность монитора, рабочую поверхность 

клавиатуры, дисководов, принтеров и других устройств; 

- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования; 

- переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при 

включенном питании; 

- загромождать верхние панели устройств бумагами и посторонними предметами; 

- допускать попадание влаги на поверхность системного блока (процессора), 

монитора, рабочую поверхность клавиатуры, дисководов, принтеров и др. устройств; 

3.5. При выполнении модулей экзаменационного задания участниками, Эксперту 

необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними разговорами и делами без 

необходимости, не отвлекать других Экспертов и участников. 

3.6. Эксперту во время работы с оргтехникой: 

- обращать внимание на символы, высвечивающиеся на панели оборудования, не 

игнорировать их; 

- не снимать крышки и панели, жестко закрепленные на устройстве. В некоторых 

компонентах устройств используется высокое напряжение или лазерное излучение, что 

может привести к поражению электрическим током или вызвать слепоту; 

- не производить включение/выключение аппаратов мокрыми руками; 

- не ставить на устройство емкости с водой, не класть металлические предметы; 

- не эксплуатировать аппарат, если он перегрелся, стал дымиться, появился 

посторонний запах или звук; 

- не эксплуатировать аппарат, если его уронили или корпус был поврежден; 



- вынимать застрявшие листы можно только после отключения устройства из сети; 

-запрещается перемещать аппараты включенными в сеть; 

- все работы по замене картриджей, бумаги можно производить только после 

отключения аппарата от сети; 

- запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо 

вещи помимо оригинала; 

- запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом; 

- обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки картриджей, 

узлов и т.д.; 

- просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом или влажной 

ветошью. 

3.7. Включение и выключение персонального компьютера и оргтехники должно 

проводиться в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации. 

3.8. Запрещается: 

- устанавливать неизвестные системы паролирования и самостоятельно проводить 

переформатирование диска; 

- иметь при себе любые средства связи; 

- пользоваться любой документацией кроме предусмотренной экзаменационным 

заданием. 

3.9. При неисправности оборудования – прекратить работу и сообщить об этом 

Техническому эксперту, а в его отсутствие заместителю главного Эксперта. 

3.10. При наблюдении за выполнением экзаменационного задания участниками 

Эксперту: 

- одеть необходимые средства индивидуальной защиты; 

- передвигаться по экзаменационной площадке не спеша, не делая резких движений, 

смотря под ноги; 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, запаха гари, 



задымления и т.д.), Эксперту следует немедленно отключить источник электропитания и 

принять меры к устранению неисправностей, а также сообщить о случившемся 

Техническому Эксперту. Работу продолжать только после устранения возникшей 

неисправности. 

4.2. В случае возникновения зрительного дискомфорта и других неблагоприятных 

субъективных ощущений, следует ограничить время работы с персональным компьютером 

и другой оргтехникой, провести коррекцию длительности перерывов для отдыха или 

провести смену деятельности на другую, не связанную с использованием персонального 

компьютера и другой оргтехники. 

4.3. При поражении электрическим током немедленно отключить электросеть, 

оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить Главному Эксперту, при 

необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую 

очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Главному 

Эксперту. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить технического 

эксперта. При последующем развитии событий следует руководствоваться указаниями 

Главного эксперта или должностного лица, заменяющего его. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на экзаменационной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с обязательным 

соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не удается, упасть 

на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть горящую одежду куском 

плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег только усилит интенсивность 

горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков удушья лечь 

на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 



4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не подходить 

близко к нему, предупредить о возможной опасности находящихся поблизости 

ответственных лиц. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и действовать 

по указанию должностных лиц, при необходимости эвакуации, эвакуировать участников и 

других экспертов, и экзаменационной площадки, взять те с собой документы и предметы 

первой необходимости, при передвижении соблюдать осторожность, не трогать 

поврежденные конструкции, оголившиеся электрические провода. В разрушенном или 

поврежденном помещении не следует пользоваться открытым огнем (спичками, 

зажигалками и т.п.). 

5.Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания экзаменационного дня Эксперт обязан: 

5.1. Отключить электрические приборы, оборудование, инструмент и устройства от 

источника питания. 

5.2. Привести в порядок рабочее место Эксперта и проверить рабочие места 

участников. 

5.3. Сообщить Техническому эксперту о выявленных во время выполнения 

экзаменационных заданий неполадках и неисправностях оборудования, и 

других факторах, влияющих на безопасность труда. 



Раздел 3. Организация и проведение демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия. Оценка квалификации студента (выпускника) в 
ходе демонстрационного экзамена. Застройка площадки проведения 
демонстрационного экзамена 

Перечень  знаний,  умений,  навыков  в  соответствии со 

Спецификацией  стандарта  компетенции  «Видеопроизводство» 

(WorldSkills Standards Specifications, WSSS), проверяемый в рамках 

комплекта оценочной документации 

Раздел WSSS 

1 Организация работы и управление 

Специалист должен знать и понимать: 

• Нормативы охраны труда и промышленной гигиены, приемы 

безопасной работы; 

• Охват и характеристики индустрии видеопроизводства, а также 

способы ее взаимодействия с другими профессиональными областями; 

• Временные ограничения, действующие в отрасли; 

• Специфические условия отрасли; 

• Природу и цели технических условий; 

• Особенности и специфику съемочного оборудования и программного 

обеспечения; 

• Важность навыков организации работы и умения расставлять 

приоритеты; 

• Следить и знать основные тренды и технологические новации 

индустрии; 

Специалист должен уметь: 
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• Понимать технические условия аудиовизуального произведения; 

• Выдерживать графики создания произведения; 

• Действовать самостоятельно и профессиональным образом; 

• Организовывать работу в условиях воздействия; неблагоприятных 

внешних условий и наличия временных ограничений; 

• Справляться с многозадачностью; 

• Демонстрировать умение распоряжаться временем; 

• Изучать объект съемки, чтобы иметь основные сведения о нем; 

• Быть креативным, проявлять художественный вкус, инновационность 

и изобретательность; 

2 Компетенции в области коммуникаций и межличностных 

отношений 

•  Специалист должен знать и понимать: 

•  Важность умения внимательно слушать; 

•  Владеть исследовательскими навыками; 

•  Значение построения и поддержания продуктивных рабочих 

отношений; 

•  Важность разрешения недопониманий и конфликтных ситуаций; 

Специалист должен уметь: 

•  Использовать навыки повышения грамотности для: 

•  Соблюдения документальных инструкций к оборудованию; 

•  Понимания инструкции по организации рабочего места и 

другой технической документации; 

•  Осведомленности о последних рекомендациях по отрасли; 

•  Использовать навыки устного общения для 

•  Умения наладить логическое и легкое для понимания 

общение с заказчиком и героем своего фильма. 

3 Решение проблем 
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Специалист должен знать и понимать: 

•  Общие проблемы и задержки, которые могут возникнуть по ходу 

рабочего процесса 

•  Как решать вопросы различной сложности, связанные с ПО и 

оборудованием 

Специалист должен уметь: 

•  Использовать Исследовательские навыки для предотвращения 

возможных проблем в работе оборудования и ПО 

•  Использовать навыки решения проблем для нахождения решения, 

отвечающего требованиям, вытекающим из технических условий 

•  Использовать навыки организации рабочего времени 

•  Регулярно контролировать работу для минимизации проблем, 

которые могут возникнуть на заключительной стадии 

4 Инновация, творческий подход и разработка 

Специалист должен знать и понимать: 

•  Тенденции усовершенствований и направления развития в отрасли 

•  Как применять соответствующие операторские и монтажные 

приемы. 

•  Стандартные размеры, форматы и установки, в большинстве 

случаев используемые в отрасли 

•  Знать базовые навыки производства аудиовизуального 

произведения. 

Специалист должен уметь: 

•  Анализировать произведения других авторов 

•  Владеть базовыми навыками производства аудиовизуального 

произведения. 

•  Анализировать основные тенденции в производстве. 

5 Технические аспекты и общие характеристики 
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Специалист должен знать и понимать: 

•  Технологические тенденции и направления развития в отрасли 

•  Различные процессы производства, присущие им ограничения и 

методики применения 

•  Обработку, редактирование и хранение медиаданных 

•  Соответствующие форматы медиаданных, разрешение и форматы 

•  Теорию цвета 

•  Композицию кадра 

•  Приложения ПО и оборудование 

Специалист должен уметь: 

•  Создавать монтаж для различных видов публикаций; 

•  Монтировать в соответствии со стандартами; 

•  Выполнять коррекцию и соответствующие настройки в 

зависимости от конкретного метода публикации; 

•  Вносить корректировку цветов в файл; 

•  Сохранять файлы в соответствующем формате; 

•  Использовать приложения ПО надлежащим и эффективным 

образом; 

•  Организовывать и поддерживать структуру папок при организации 

медиаданных; 

Операторская работа 

Специалист обязан знать и понимать: 

• технические характеристики и настройка видеокамеры; 

• композицию кадра; 

• правила золотого сечения; 

• экспонометрию; 

• ракурсную съемку; 
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• кадрирование; 

Специалист должен уметь: 

•  снимать; 

•  настраивать видеокамеру; 

•  устанавливать правильную экспозицию, баланс белого; 

•  работать с фокусом; 

•  работать с осветительными приборами; 

•  использовать слайдер; 

6 Работа со звуком 

Специалист должен знать и понимать: 

•  основы обработки и коррекции звука в монтажной программе; 

Специалист должен уметь: 

•  обрабатывать и корректировать звук; 

•  организовывать звук на таймлинии; 

7 Монтаж 

21 

Специалист должен знать и понимать: 

•  10 принципов монтажа; 

•  системы комфортного и акцентного монтажа; 

•  приемы и правила; 

•  условия не применения законов и правил монтажа; 

•  как проводится импорт, просмотр и оценка материала; 

•  как организовывать материал, маркировка снятых кадров и групп 

кадров, кодирование всего материала; 

•  типы и виды кодеков и видео форматы; 

•  этапы подготовку к экспорту, обнаружение пересвета по видео; 

•  экспорт в файл, экспорт для публикации в интернет; 

•  экспорт для вещание по ТВ. Требования ОТК; 

132



WORLDSKILLS RUSSIA

•  алгоритмы компрессии и кодеки; 

Специалист должен уметь: 

•  использовать 10 принципов монтажа; 

•  применять системы комфортного и акцентного монтажа; 

•  как проводится импорт, просмотр и оценка материала; 

•  организовывать материал, маркировка снятых кадров и групп 

кадров, кодирование всего материала; 

•  конвертировать в различные форматы и кодеки; 

•  провести проверку монтажа перед экспорт, обнаружение пересвета 

по видео, проверить уровень звучания. Исправить возникшие 

проблемы; 

•  экспорт в файл с различными алгоритмами компрессии и 

кодеками; 

•  экспорт для публикации в интернет, вещание на ТВ, показ в 

кинотеатре; 

Драматургия 

Специалист должен знать и понимать: 

•  драматургическую конструкцию; 

•  основы создания игрового кино; 

•  основы создания документального кино; 

•  основы телевизионной журналистики; 

Специалист должен уметь: 

•  применять различные драматургические конструкцию; 

2. Обобщенная оценочная ведомость 

В данном разделе определяются критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) 

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки 

составляет 60. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕДИАДАННЫХ- 4  

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ- 9  

ВРЕМЯ ИСПОЛНЕНИЯ- 3  

ОПЕРАТОРСКАЯ 

РАБОТА- 11  

ТРЕБОВАНИЯ  К 

МОНТАЖУ- 9  

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗВУКУ- 2  

ДРАМАТУРГИЯ- 7  

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

КАЧЕСТВО РАБОТЫ15  

Итого =60 

Методика оценки демонстрационного экзамена по компетенции 
«Видеопроизводство» Ворлдскиллс Россия 

3. Количество экспертов, участвующих в оценке выполнения задания 

3.1. Минимальное количество экспертов, участвующих в оценке 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Видеопроизводство» - 4 чел. Для ускорения работы 

рекомендуется проведение параллельного оценивание группами «мнение 

экспертов» - 4 человека и «измеримые оценки» - 3 человека. 

Минимальное количество рабочих мест по компетенции 

«Видеопроизводство» - 5.  

Задание для демонстрационного экзамена по 
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стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«Видеопроизводство» (образец) 

Задание включает в себя следующие разделы: 

Формы участия 

Модули задания и необходимое время 

Критерии оценки 

Необходимые приложения 

Количество часов на выполнение задания: 14 ч. 

ФОРМЫ УЧАСТИЯ 

Индивидуальная. 

ЗАДАНИЕ 

Содержанием экзаменационного задания являются Съемка и монтаж 

«фильма-портрета» с интервью, героем которого является «человек-труда», 

следовать  критериям  оценки.  Особое  внимание  оценочной  группы 

необходимо уделить, что материал используемый при монтаже фильмы был 

снят в день прохождения демонстрационного экзамена. Время исполнения 14 

часов. 

Если  участник  экзамена  не  выполняет  требования  техники 

безопасности, подвергает опасности себя или других участников, такой 

участник может быть отстранен от экзамена. 

Экзаменационное задание состоит из одного модуля. 

МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модуль 2: Съемка и монтаж «фильма-портрета» с интервью, героем 

которого является «человек - труда». Выбор героя участник экзамена 

определяет сам. К монтажу допускается только тот материал который был 

снять во время проведения экзамена. Следуя критериям оценки. Время 

исполнения 14 часов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (экспертные и объективные) таблица 2. Общее количество 

Субъективные оценки - Не применимо. 

1Застройка площадки проведения демонстрационного экзамена 

Номер компетенции: R1  

Дата разработки:  

План застройки площадки:  

При проведении в помещениях учебных заведениях необходимо предусмотреть следующий типы 

аудиторий:  

1. Аудитория монтажа, где участники проводят монтаж.  

2. Просмотровый зал, где проходит просмотр выполненных работ и экспертное оценивание.  

3. Комната экспертов.  

Обязательным условием является наличие сети 1Гб и выход в интернет не менее 50Мб. 
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 Рекомендации по приему площадки 

Начальная проверка 

1. Сверить соответствие имеющуюся застройку с планом застройки. 

a. Обратите внимание на место для прокладки кабелей. 

b. Обратите внимание на расположение входов. 

c. Обратите внимание на соседние компетенции и возможные неприятные условия. 

2. Сверить количество и расположение рабочих мест и мебели (стулья, столы, полки) с 

утвержденным планом застройки. 

a. Обратите внимание на качество сборки столов. 

b. Посмотрите, где располагаются перегородки и не будут ли они мешать. 

3. Убедитесь, что электропитание подведено в соответствии с утвержденным планом 

застройки, вольтаж соответствует (Необходимо измерить мультиметром).  Если вы 

предусмотрели «серверную», убедитесь, что линии проведены разные и что они могут 

выдержать необходимую мощность.  
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a. Обратите внимание на то, как осуществляется ввод (не более трех удлинителей в 

одной линии, удлинители соединены так, что их нельзя случайно разъединить). 

b. Серверная подключена к отдельной линии. 

c. Вы знаете контакты электрика и где его искать. 

Проверьте, что кабель Интернет присутствует в том месте, где он должен быть в плане  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

d. Организация, принявшая решение о проведении демонстрационного экзамена 

(далее – организация), из комплектов оценочной документации, содержащихся в 

настоящих Оценочных материалах, выбирает один КОД, о чем уведомляет Союз 

не позднее, чем за три месяца до даты проведения.  

e. Выбирая КОД в качестве материалов для организации подготовки к 

демонстрационному экзамену, организация соглашается с:  

f. а) уровнем и сложностью задания для демонстрационного экзамена, включая 

максимально возможный балл;  
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g. б) требованиями к оборудованию, оснащению и расходным материалам для 

проведения демонстрационного экзамена;  

h. в) перечнем знаний, умений и навыков, подлежащих оценке в рамках 

демонстрационного экзамена;  

i. г) требованиями к составу экспертных групп для оценки выполнения заданий.  

j. В соответствии с выбранным КОД образовательная организация, проводящая 

демонстрационный экзамен в рамках промежуточной или государственной 

итоговой аттестации, корректирует образовательные программы по 

соответствующим профессиям, специальностям и направлениям подготовки, 

разрабатывает регламентирующие документы и организует подготовку к 

демонстрационному экзамену. При этом, выбранный КОД утверждается 

образовательной организацией в качестве требований к проведению выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена без внесения в 

него каких-либо изменений.  

k. Не допускается внесение изменений в утвержденные КОД, исключение элементов 

или их дополнение, включая оценочную схему.  

При выявлении на площадках проведения демонстрационного экзамена любых случаев внесения 

изменений в утвержденные КОД, Союз оставляет за собой право аннулировать результаты 

демонстрационного экзамена с последующим лишением статуса центра проведения 

демонстрационного экзамена и применением мер взыскания в отношении членов экспертной 

группы в рамках своих полномочий. 
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