Уважаемые участники фестиваля «MediaZhara-2017»!
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Для того, чтобы вам было комфортнее работать над вашим роликом, в этом
году мы постарались свести к минимуму все технические нюансы.
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году мы постарались свести к минимуму все технические нюансы.

1. В этом году вы размещаете свои ролики на сайте:
https://www.youtube.com/ Важно помнить, что https://www.youtube.com/,
как и любой другой видеохостинг, позволяет размещение видео только
тем пользователям, которые имеют свой аккаунт. Регистрация на
https://www.youtube.com/ занимает некоторое количество времени,
поэтому о создании своего аккаунта лучше подумать заранее.
2. К участию в конкурсе в этом году принимаются только те работы,
которые были размещены на сайте https://www.youtube.com/ до 17.00 04
ноября 2017 года. Ссылку на ваш ролик необходимо направить на
электронную почту фестиваля: mediazharaptz@gmail.com
3. В ходе работы над конкурсным заданием у вас могут возникнуть
различные вопросы. Вы можете обсудить их с организатором
фестиваля, Еленой Вячеславовной. Тел.89114376917, 89535376106, вк:
https://vk.com/id7575739 (круглосуточно)
4. Не забудьте проверить свои саундтреки! Список сайтов, на которых
возможна проверка музыки:
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www.machinimasound.com
www.mattmcfarland.com
www.soundcloud.com/tracks/search
www.freesound.org
www.freemus.net
www.youtube.com/audiolibrary/music
www.jamedo.com
www.audionautix.com
www.freemusicarchive.org

5. В этом году не стоит экономить на качестве ролика, «вес» вашего
фильма не ограничен. При этом необходимо помнить, что чем больше
ролик,
тем
продолжительнее
процесс
его
загрузки
на
https://www.youtube.com/.
Именно
для
этого
организаторы
предусмотрели для участников пару лишних часов времени. Съемка и
монтаж должны быть завершены не позднее 11.00 04 ноября 2017 года.
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