ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВИДЕОФИЛЬМОВ
ПРОЕКТА «НАША ВСЕМИРНАЯ СЕМЬЯ»
Благодарим вас за участие в видео-проекте «Наша всемирная
семья», который создан при поддержке Совета по духовной культуре
Ассамблеи народов Евразии. Надеемся, что эти видеофильмы помогут
нам, несмотря на культурные различия, узнать друг в друге братьев и
сестер и тем самым будут способствовать развитию мира и любви во
всем мире. Инструкции и предложения по созданию видеофильмов:
1. Содержание: духовное, гуманистическое или вдохновляющее.
2. Длительность: не более 5 минут.
3. Люди: Лучше включить изображения лиц крупным планом. На
всех видео должны быть люди.
4. Звук: Видео должно быть понятно без слов, чтобы не возникало
языковых проблем. Если люди на видео говорят друг с другом,
должно быть понятно без знания языка, о чем они говорят. Они
не должны говорить в камеру.
5. Mузыка: Если вы добавляете звуковую дорожку, у вас должно
быть авторское право или разрешение на ее использование.
Уровень звука должен быть постоянным, чтобы зрителям не
приходилось менять громкость (за исключением намеренного
повышения и понижения громкости).
6. Разрешение: Разрешение должно быть высоким для четкости
изображения. Видеоролики можно снимать на телефон/ с
помощью программ для создания видео.
7. Эстетика: Мы можем помочь вам улучшить изображение и звук
вашего видео.
8. Начало: Пожалуйста, в начале видео покажите его название,
интересную фотографию или видео-клип, который привлечет
людей. Мы можем это сделать для вас.
9. Информация в конце видео: Покажите, кто подготовил видео,
откуда он, кто написал музыку, имя и адрес организации, если
возможно. Если вы дадите информацию нам, мы можем добавить
ее в видео.

10.Описание для YouTube: Пожалуйста, дайте краткое описание
вашего видео для публикации на YouTube.
11.Публикация на YouTube: Ваше видео не должно быть уже
опубликовано на YouTube, так как публикация одного и того же
видео на разных каналах YouTube не разрешается.
12.Загрузите ваше видео на любой сайт для хранения и передачи
крупных файлов в интернете, например, dropbox.com, Google
Drive или Amazon Drive и пришлите нам на адрес
spiritual.eurasia@gmail.com ссылку для загрузки видео.
Пожалуйста, в своем письме поместите описание фильма. Ваше
видео будет просмотрено рабочей группой и, если будет
одобрено, его опубликуют на канале в YouTube
«Наша
всемирная семья».
Большое спасибо за Ваше участие в этом проекте. Вы можете
отправлять столько фильмов, сколько хотите, и широко
привлекать других. Будет очень интересно видеть лица
наших братьев и сестер из разных уголков земного шара!
Пожалуйста, подпишитесь на наш Семейный канал на
YouTube и делитесь им с другими.

