ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПАРТНЕРА
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О проекте
С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше,
и каждый раз в День Победы возникает мысль, что скоро свидетелей тех страшных
событий и долгожданной победы уже не останется. Нельзя допустить, чтобы современное
поколение забыло, что такое Великая Отечественная война. Ведь духовное воспитание
невозможно без знания героического прошлого России.
Наш долг – сделать всё, чтобы сохранить нашу национальную память, потому что
ни один учебник не даст столько эмоций, сколько даст живой рассказ. Начало проекта
положил 7-минутный фильм «Память», основанный на воспоминаниях тюменских
ветеранов о жизни во времена Великой Отечественной войны. Его идея была доработана;
так появился проект «Память.рф», главная цель которого – создание единого видеоархива
рассказов о Великой Отечественной войне.
Что такое единый видеоархив? Это раздел видео-историй на сайте проекта, где
формируется архив рассказов о Великой Отечественной войне от лица ветеранов. Как
отправить видео? Заполнить простую форму на сайте и отправить видео на e-mail почту
проекта. Что вы можете сделать? Присоединиться к проекту, найти ветеранов Великой
Отечественной войны и записать их рассказ на видеокамеру/телефон/фотоаппарат.
За время существования проекта было собрано 43 истории от героев из разных
регионов страны (Тюмень, Екатеринбург, Краснодар, Санкт-Петербург и др.). Сбор
осуществлялся организаторами проекта, а также людьми, неравнодушными к теме
проекта. На сайте проекта формируется единый видеоархив историй о войне от лица
ветеранов,

доступный

для

просмотра

всем

желающим.

Мы

приглашаем

вас

присоединиться этой идее, записать и загрузить видео с участием ветеранов Великой
Отечественной войны на сайт проекта www.память.рф. Сервис расположен на главной
странице.

Фирменный стиль (бренд-бук) не доработан

Промо продукты
Видеопродукты:
1. Фильм «Память» (7 мин.) – идея картины – история двух ветеранов, которые
рассказывают о своей жизни и дают наставления молодежи беречь свою
родину и память о ее великом прошлом.
2. Фильм «75 лет жизни» – это история о жизни 15-ти ветеранов, которые
рассказывают о том, как менялась история страны в каждом десятилетии.
Полиграфия:


листовки с информацией о проекте для ветеранов;



афиша с информацией о проекте.

Обязанности сторон
УЧРЕДИТЕЛЬ ПРОЕКТА:
Главной задачей учредителя проекта является привлечь все регионы РФ и страны
СНГ к работе проекта «Память.рф».
В обязанности учредителя проекта входит:


Ведение сайта www.память.рф (описание блоков, администрирование,
редактирование);



Ведение и наполнение страниц контентом в социальных сетях;



Распространение

материалов

в

социальных

сетях

(региональные

и

федеральные);


Монтаж видеороликов, которые создают партнеры проекта;



Организация информационных мероприятий;



Написание пресс-релизов.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:
Главная задача партнера проекта «Память.рф» – создавать видео-контент историй
ветеранов Великой Отечественной войны.
В обязанности партнера проекта входит:


организация съемочного процесса:
– запрос данных о ветеранах в «Доме Ветеранов» своего города/региона;
– составление календарного плана: (обзвон ветеранов, составления
графика съемки);
– организация съемочного процесса: (оператор, интервьюер – 1 человек);
– день съемки: (аппаратура для съемки (камера/фотоаппарат/телефон),
рекомендации по съемке, список вопросов, листовки с информацией о
проекте);
– загрузка видеоматериалов на сайт.
– фото-отчет из 3-4-х фотографий с интервью.



распространение информации о проекте:
– посты, макеты, видеоролики в сообществах социальных сетей местного
значения;

– баннеры с информацией о проекте на интернет-порталах местного
значения.
Вопросы для интервью:
1. Пожалуйста, представьтесь (чтобы на видео ветеран сказал: ФИО, город,
свой возраст).
2. Как Вы попали на фронт?
3. Расскажите, что было самым сложным во время войны?
4. Расскажите, где вы встретили Победу?

Инструментарий по сайту
Проект «Память.рф» реализован на системе управления сайтом 1C – Bitrix.
Работа на сайте осуществляется без регистрации под статусом «гостя». Гость
имеет возможность отправить на сайт видеоматериал, заполнив форму «Рассказать
историю».

Рекомендации по съемке
1. Проверьте наличие свободного места на носителе для съемки (у вас должно
быть место для записи видео не менее на 15-25 минут).
2. Попросите ветерана сесть на любое удобное для него место (ВКЛЮЧИТЕ
СВЕТ, ЕСЛИ В ПОМЕЩЕНИИ ТЕМНО; ЛИЦО ГЕРОЯ ДОЛЖНО БЫТЬ
НАПРАВЛЕНО К ИСТОЧНИКУ СВЕТА. ИСТОЧНИК СВЕТА НЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЗА ГЕРОЕМ).
3. В помещении должно быть тихо. Закройте окна и двери, чтобы исключить
посторонние шумы во время съемки. На записи должно быть хорошо слышно
ветерана.
4. Сядьте напротив ветерана (ИНТЕРЬЮЕРА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВИДНО В
КАДРЕ).
5. Расположите камеру/телефон/фотоаппарат горизонтально (КАРТИНКА В
КАДРЕ ДОЛЖНА БЫТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ).
6. Ветеран должен быть в кадре крупным планом примерно на расстоянии полтора
метра от оператора. От головы до пояса или по грудную клетку (НЕ
ОБРЕЗАТЙТЕ РЕСПОНДЕНТУ ГОЛОВУ, ПЛЕЧИ).
7. Необходимо зафиксировать устройство съемки СТАТИЧНО при помощи:
штатива, монопода или зафиксировать руки на неподвижном, устойчивом
предмете или на корпусе своего тела (ДРОЖАНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ НЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ).
8. Включите камеру/телефон/фотоаппарат. Сделайте тестовую съемку 5-10
секунд. Проверьте, работает ли устройство: изображение и звук.
9. Включите камеру. Задайте 1-ый вопрос. Дайте время ветерану подумать и дать
ответ. НЕ ПЕРЕБИВАЙТЕ ВЕТЕРАНА. Дайте ему возможность закончить
фразу, мысль и затем можете задать следующий вопрос.
10. СФОТОГРАФИРУЙТЕ ветерана ГОРИЗОНТАЛЬНО.
11. По

завершению

съемки

поблагодарите

ветерана

и

передайте

ему

информационную брошюру о проекте. Также расскажите, где будет выставлен
видеоматериал.

Контакты
Россия, город Тюмень
Сайт проекта – www.память.рф
Канал на YouTube – https://www.youtube.com/channel/UCZePEekchsmoq-kG8vyelbg
E-mail – pamyat.rf@gmail.com
Куратор проекта – Роман Рзаев
Куратор проекта – Андрей Пшеничников
Менеджер проекта – Елизавета Кузнецова ( +7 (912) 077-07-17, lizaveta_1.09@mail.ru)

