
Предложение по организации видео-обеспечения соревнований  

+38 (066) 946-96-34 Максим Дидык 

Дата и место:  дата / город 

Финансовые условия:  14 000 грн / однодневный турнир 

                                            24 000 грн / двухдневный турнир 

Трансфер:  оплата трансфера (3 человека съемочной группы) 

Проживание/питание: предоставляют организаторы турнира 

Порядок оплаты:  

предоплата до турнира – 4 тыс грн / Приватбанк:   

послеплата по завершению турнира – 10 тыс грн + трансферные расходы / наличная оплата 

Виды работ:  

1. Видеосъемка: 

 трансляция на 2 видеокамеры 

График трансляции:  

с время обсуждается до окончания турнира 

 запись интервью 

 съемки для промо-ролика 

 возможность вывода видеотрансляции на экран организатора (предоставляем видеовыход 

VGA) 

Важное примечание. Трансляция осуществляется на свободной платформе YouTube Live.  

В случае блокировки сервисом YouTube трансляции (из-за нарушений авторских прав на музыку), 

переключаем трансляцию на бесплатную платформу Facebook Live.  

При возникновении блокировки на Facebook – транслируем на платной платформе CDN.ua 

(дополнительная оплата $50-100 в зависимости от количества просмотров). 

2. Популяризация трансляции:  

 Youtube канал  https://www.youtube.com/user/MostDancecom   (12 080 подписчиков) 

 размещение окна трансляции на сайтах: соревнований, федерации, waydance.com.  

 информация на Facebook https://www.facebook.com/DanceSportSystem  (4 280 подписчиков) 

 репосты в другие группы, например flymark (2 053 подписчиков) 

 

3. Монтаж видео: 

 видеофайлы интервью (склеенные в один видеофайл) 

 промо-ролик соревнований (длительность до 2 минут) 

Технические требования к организатору турнира: 

 предоставление интернет-соединения около звукового пульта (витая пара, Wi-Fi не подходит) 

 предоставление суммированного аудио-сигнала  со звукового пульта 

 наличие розеток 220В 

 предоставление девочки-журналиста / интервьера (по желанию организатора) 

Согласование: 

Данное предложение (оферту) согласовано сторонами и считать акцептом. 

Заказчик:       Исполнитель: 

_____________________ / /    _____________________ /М. В. Дидык/ 

  

https://www.youtube.com/user/MostDancecom
https://www.facebook.com/DanceSportSystem


Информация для журналиста:  

1. Ваши впечатления о турнире? 

2. Прокомментируйте/дайте оценку уровня турнира?  

3. Оцените состав участников, судейство, тайминг. 

4. Оцените зал, техническое оснащение (свет, звук, зал, раздевалки и т.д.). 

5. Все ли комфортно на турнире как для спортсменов, родителей, судей, персоналу?  

6. Для организаторов: чем отличаются Ваши турниры? Как меняется их проведение каждый год?  

7. Для организаторов: что Вы чувствуете сейчас? Какие ваши дальнейшие планы?  

В основном, опытные судьи сами все прокомментируют после одного вопроса. Если судья 

прокомментировал мало, задать дополнительный вопрос или два. Вопрос можно миксовать, менять. 

 

 


