
      
 

Техническое задание 

медиаволонтера программы по сохранению лошади Пржевальского в 

государственном природном заповеднике «Оренбургский» 

 

1. В целях освещения проекта, фиксирования его этапов, Медиаволонтер 

организовывает фото и видеосъѐмку, а также написание новостных заметок всех 

мероприятий, запланированных в рамках реализации Программы по сохранению лошади  

Пржевальского в государственном природном заповеднике «Оренбургский» (далее – 

Программы). 

2. Данные материалы будут использованы для привлечения внимания к вопросу 

сохранения лошади Пржевальского в государственном природном заповеднике 

«Оренбургский», а также в период работы Медиаволонтера и в дальнейшем будут 

использованы для популяризации, формирования отчетности и создания контента для 

средств массовой информации, социальных сетей и сайтов. 

3. Фото и видеосъемка, написание новостных заметок проводится в течение всего  

проекта, с момента приезда Медиаволонтера и до заключительного дня. 

4. В ходе проведения мероприятий в рамках программы Медиаволонтер 

осуществляет ежедневную фотосъѐмку, общим количеством – не менее 40 фото в день. 

5. Порядок проведения фото и видеосъемки – требования к визуальной картинке на  

фото и видео: 

 

Ежедневно, глазами очевидца и языком научного сотрудника Медиаволонтер  

снимает видео-влог, где рассказывает о том, как устроена жизнь в заповеднике, как  

ведется работа по сохранению редких видов и самой заповедной территории, что 

интересно туристам и какие для них обустроены экологические тропы, насколько  

привлекателен туристический комплекс.  

Медиаволонтер предоставляет заметки, материалы, фото и видео для новостных 

лент на сайты заповедника и РГО, для соцсетей и каналов заповедника и РГО, 

организовывает фото и видеосъѐмку всех блоков программы в стиле репортажной 

съемки, также создает фотобанк пейзажей, флоры и фауны заповедника. 

Фото и видео должно содержать крупные, средние и общие планы участников, 

лекторов, сотрудников заповедника, предметные фото и видео кадры выполнения работ 

с материалами, пейзажные фото и видео местности, постановочное общее фото со  

всеми участниками на фоне природы заповедника. 

При видеосъемке допускается проводить съемку видео с рук, с использованием  

встроенного в камеру/телефон оптического стабилизатора или при его отсутствии, с 

использованием дополнительного стабилизатора для камеры. Видео должно быть  

плавным, без дрожания изображения. 

Отснятые фото и видеоматериалы допускаются сохранять в виде отдельных 

файлов, сгруппированных в отдельные папки, согласно структуре, описанной далее в  

техническом задании. 

 

Технические требования к фото: 

• Формат фото горизонтальное, размер 16*10. 

• Фото должны быть с минимальной цветокоррекцией в фоторедакторе Adobe 

Photoshop/ Lightroom, с использовнаием кадрирования, где это необходимо. 



      
 

• Фото должны быть без пересветов, без слишком темных теней. 

• Все фото выгружаются в обработанном и исходном виде на облачное хранилище, по 

предоставляемой ссылке организаторами. 

• Все фото снимаются только на фотокамеру Медиаволонтера. 

 

Технические требования к видео: 

• Формат видео горизонтальное, размер 16*9. 

• Разрешение видеозаписи 1920x1080p. 

• Качество видео – статичная съемка, если в движении, со стабилизацией. 

• Качественный звук, без шумов. 

• Загрузка видео происходит на облачное хранение и присылается ссылка. 

• Расширение записи MP4. 

• Допускается видеосъемка только на фото/видео камеру. 

 

Порядок написание новостных заметок – Медиаволонтер создает новостные 

заметки в формате дневника проекта и пишет краткое содержание мероприятий 

каждого дня, проводимых в рамках проекта. Данные материалы будут использованы для 

привлечения внимания к вопросу сохранения лошади Пржевальского в государственном 

природном заповеднике «Оренбургский». 

 

Требования к содержанию новости: 

• указать дату прохождения мероприятия; 

• место прохождения; 

• содержание мероприятия; 

• кто принимал участие; 

• в чем заключается суть мероприятия. 

 

6. Порядок предоставления фото- видеоматериалов – Медиаволонтер загружает  

отснятый и подготовленный материал на облачное хранилище, по предоставленному 

доступу. Загруженные фото и видеоматериалы не должны удаляться с хранилищ 

Медиавлонтера в течении 2-х месяцев после завершения проекта. 

7. Отснятый материал, фото и видео, а также заметки в блоге/влоге  

согласовываются с дирекцией заповедника перед публикацией.  

 

 
 

 
 


