
Уважаемые режиссеры, операторы и фотохудожники, приглашаем вас к творческому сотрудничеству и 

предоставляем вам возможность продемонстрировать свои авторские видеоработы в телевизионном эфире 

телеканала «Эфир-24 Релакс»! 

Технические требования и творческие рекомендации по съемке и 

предварительному монтажу передаваемых видеоматериалов 

Видеоматериалы, предназначенные для создания аудиовизуальных произведений, должны соответствовать 

следующим требованиям: 

1. Отснятые автором видеофрагменты должны быть смонтированы в единый видеоматериал. Формат 

съемки – Full HD 1920*1080 или более высокое разрешение, не менее 25 кадров/сек. Формат  

смонтированного видеоматериала – Full HD 1920*1080, MPEG-2, 20-25 Мбит/сек, 25 кадров/сек. 

2. Общий хронометраж смонтированного видеоматериала: минимум – 5 минут, максимум – 30 минут. 

3. Рекомендуемая средняя длительность отдельных фрагментов (планов) в смонтированном 

видеоматериале – от 10 до 15 секунд: 7-10 секунд для статичных, малоподвижных сцен, 10-20 секунд для 

сцен с активным действием в кадре (действие должно быть законченным или органично продолжаться в 

следующем плане), до 40 секунд  для сцен с продолжительным действием или явлениями.  

4. Монтаж видеофрагментов производить "встык", т.е. без переходов и эффектов.  

5. В процессе съемки необходимо избегать "трясущегося кадра", съемки "с руки" или с опорой на 

неустойчивые предметы, обязательно использовать штатив для камеры или фотоаппарата, а также 

специальные удерживающие приспособления (кронштейны, липучки, стяжки и прочее) при съемке 

нестандартных ракурсов. 

6. В процессе съемки и последующего монтажа рекомендуется записывать и сохранять оригинальное 

звуковое и шумовое сопровождение, присутствующее на съемочной площадке. При этом необходимо 

избегать закадровых комментариев, разговоров, обсуждений или других звуков, не относящихся 

непосредственно к сцене или предмету съемки. 

7. Видеоматериал не должен перекрываться никакой графикой, титрами или другими видеоизображениями. 

8. Смонтированный видеоматериал должен включать в себя фрагменты, имеющие отношение к одной теме 

или близким по характеру темам. Сами объекты или сцены рекомендуется снимать в одинаковых 

условиях освещения. Например, снимать разные фрагменты, посвященные одному предмету съемки, при 

переменной облачности рекомендуется в моменты выхода солнца из-за облаков, если иное не 

предусмотрено сюжетной линией. 

9. Тематику съемки следует выбирать, ориентируясь на релакс-формат телеканала и программ, в рамках 

которых будет транслироваться аудиовизуальное произведение. 

Примерные темы и места съемки: природные места и явления, животные, отдых, путешествия, 

архитектура, открытые общественные места и мероприятия, работающие люди, производства и 

механизмы, техника, транспорт, городская и сельская жизнь. 

10. Нельзя выбирать в качестве основного предмета съемки объекты рекламы и рекламные конструкции 

(плакаты, объявления, вывески, логотипы и пр.), закрытые или коммерческие мероприятия (кинопоказ, 

концерты и пр.), детали частной жизни людей без согласия участников съемки. 

11. Редакция телеканала оставляет за собой право не принимать видеоматериал, не соответствующий 

формату телеканала и программ, вносить изменения в предоставленный автором видеоматериал, 

редактировать, изменять последовательность фрагментов, редактировать звуковую дорожку, совмещать 

со звуком и музыкой, перекрывать видеоматериал графикой, титрами или другими видеоизображениями. 

12. Перед съемкой рекомендуем ознакомиться с примерами готовых аудиовизуальных произведений: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLw0CNbVt8YUzy8S2VviEBvEW733hmoz7Y 

http://efir24.tv/relax/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLw0CNbVt8YUzy8S2VviEBvEW733hmoz7Y

