
Инструкция

по съемке видео-визитки

в домашних условиях



Помещение и техника

Необходимо:

1. Самое главное правило – не снимать вертикально. Держите записывающее устройство 
(если это мобильный или планшет) горизонтально. 

2. Снимайте с партнёром. Попросите помощи у близких, которые выразят мнение со 
стороны и/или помогут с аппаратурой. Тогда вы не потратите на запись много времени, и всё 
получится с первого раза. 

3. 3. Освещение. Выберите место с хорошим освещением, например, днём у окна (но не 
«против» света), либо добавьте больше искусственного света. 

4. Ровный фон. По возможности используйте ровный фон одного цвета/тона (слишком 
активные узоры на обоях или ваша обстановка дома могут отвлекать зрителя от вас). 

5. Сделайте паузы в начале и в конце видеозаписи. После включения записи 
рекомендуется сделать небольшую паузу (секунд 5-6), и только потом начинать монолог. 
Прежде чем выключить запись, делаем еще одну паузу (секунд 5-6). 

6. 6. Снимайте в тихом месте. В помещении во время съёмки должна быть тишина. Нужно 
учитывать, что микрофоны на телефонах и планшетах, как правило, низкого качества. Вас 
должно быть хорошо и отчётливо слышно. По возможности можно использовать 
микрофон-петличку. 

7. Хронометраж - до 2 минут. Коротко и по делу. Должно быть интересно смотреть. Можно 
показать близким и посмотреть реакцию. 

8. 8. «Нет» фильтрам. Настройте своё устройство на максимальное качество съёмки. Не стоит 
пропускать видео через светофильтры, так как они портят качество съёмки. 

9. Снимайте так, чтобы было видно ваше лицо, шею, туловище по пояс и немного 
окружающей обстановки. Не снимайте вплотную к камере в стиле "селфи". 

10. Попросите близких или знакомых выложить видео на YouTube/Google Disk/Yandex
Диск. Видео-визитку нужно где-то разместить: высылайте ссылку, но если нет такой 
возможности - высылайте само видео по почте. 



Что говорить

1. Представьтесь, назовите ФИО; 

2. Скажите сколько вам лет; 

3. Какой у вас рост и размер одежды; 

Расскажите о себе:

4. Где вы работали, интересный опыт из жизни; 

5. Самое главное – прочитайте стихотворение или отрывок из прозы!

6. П6. Почему вы хотите сняться в фильме? (Ответ может быть любой, главное 
говорите от души)



Отправка материалов

Отправьте на почту silverastra21@yandex.ru ссылку на свое видео и небольшую 
анкету. 

Отправлять анкету нужно в формате:

1. Написать ФИО, возраст, номер телефона; 

2. Округ, район проживания; 

3. Прикрепите ссылку на видео-визитку или пришлите файл с видео отдельно; 

4. Я4. Являетесь ли вы участником проекта «Московское долголетие», какие 
направления проекта посещаете? 

5. Приложите одну-две фотографии, сделанные на селфи-камеру, или попросите
кого-то сфотографировать на телефон. 

Если у вас появились вопросы или не получилось 
добиться желаемого результата, то можно связаться с 
куратором по телефону +7 (968) 476-96-67 (Аделина)

4. Являетесь ли вы участником проекта «Московское долголетие», какие 
направления проекта посещаете? 

5. Приложите одну-две фотографии, сделанные на селфи-камеру, или попросите
кого-то сфотографировать на телефон. 

Если у вас появились вопросы или не получилось 
добиться желаемого результата, то можно связаться с 
куратором по телефону +7 (968) 476-96-67 (Аделина)


