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1 Назначение и область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает взаимодействие подразделений НИУ 
МГСУ, ответственных за создание фильмов/видеороликов в рамках проведения 
общеуниверситетских мероприятий.

1.2 Задействованные подразделения, взаимодействие которых регулирует 
настоящее Положение: МОЦОС (Межотраслевой центр «Открытая сеть»), УМИП 
(Управление молодёжной и информационной политики).

1.3 Положение рассматривает следующие этапы процесса создания 
фильмов/видеороликов:

- создание сценарного плана;
- проведение видеосъёмки;
- разработку сценария;
- видеомонтаж фильма/видеоролика;
- дальнейшее размещение и использование.

2 Термины, определения, обозначения и сокращения.

2.1 В настоящем Положении используются следующие сокращения:

- НИУ МГСУ (Университет) - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный университет";

- МОЦОС - Межотраслевой центр «Открытая сеть»;
- УМИП - Управление молодёжной и информационной политики;
- ИВЦ - Информационно-вычислительный центр.

3. Общие положения.

3.1 Проведение видеосъёмки мероприятий НИУ МГСУ проводится на основании 
приказа ректора.

3.2 Приказом устанавливается время и место видеосъёмки, утверждается 
сценарный план, назначаются организатор мероприятия и ответственный за разработку 
сценария.

3.3 Сценарный план разрабатывается организатором мероприятия.
3.4 Сценарный план определяет формат мероприятия и направленность 

создаваемого фильма/видеоролика.
3.5 Для хранения рабочих видеоматериалов начальником ИВЦ выделяется 

сетевой ресурс с разделами:
- Рабочие материалы;
- Сценарии;
- Видеофильмы.
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3.6 Доступ к разделам сетевого ресурса имеют только сотрудники МОЦОС и 
УМИП.

3.7 Предоставление доступа для сотрудников УМИП (до двух человек) 
формируется на основе служебной записки руководителя УМИП на имя проректора 
(экономика, управление качеством, информационные технологии) с согласованием 
проректора (международное сотрудничество, молодежная и информационная политика).

3.8 Предоставление доступа для сотрудников МОЦОС формируется на основе 
служебной записки руководителя МОЦОС на имя проректора (экономика, управление 
качеством, информационные технологии).

3.9 Доступ осуществляется на основании доменной аутентификации или учётной 
записи пользователя НИУ МГСУ.

3.10 Видеосъёмка выполняется штатными сотрудниками МОЦОС в строгом 
соответствии со сценарным планом.

3.11 В течение 1 рабочего дня после завершения видеосъёмки весь отснятый 
материал размещается на сетевом ресурсе, в папке «Исходные видеоматериалы». 
Название файла должно содержать название мероприятия и дату его проведения.

3.12 Для создания фильма/видеоролика, сотрудник УМИП, ответственный за 
разработку сценария данного мероприятия и имеющий доступ к сетевому ресурсу, в 
течение 5 рабочих дней просматривает видеоматериал и готовит поминутный (при 
продолжительности ролика менее 10 минут посекундный) сценарий. Готовый сценарий 
утверждается подписью руководителя УМИП и передаётся как приложение к служебной 
записке на имя руководителя МОЦОС.

3.13 Одновременно ответственный за разработку сценария сотрудник размещает 
на сетевом ресурсе в папке «Сценарии» электронную версию документа. Наименование 
файла должно содержать название мероприятия и дату его проведения.

3.14 Все материалы, необходимые для создания фильма/видеоролика (запись 
закадрового голоса, текстовая информация для бегущей строки или субтитров, 
музыкальное оформление), должны быть размещены в разделе «Сценарии» до начала 
монтажа.

3.15 При необходимости озвучивания фильма/видеоролика закадровым голосом 
ответственный за мероприятие самостоятельно подбирает актёра и согласовывает с 
руководителем МОЦОС день записи голоса.

3.16 Названия используемых для создания фильма/видеоролика файлов должны 
содержать название мероприятия, дату его проведения и соответствующую назначению 
пометку («Текст», «Музыка», «Голос»).

3.17 Монтаж осуществляется только на основе размещённого в оговорённые 
сроки материала. В случае нарушения сроков или изменения состава используемого 
материала, сроки монтажа фильма/видеоролика пересматриваются.

3.18 Сотрудник МОЦОС в течение двух рабочих дней монтирует 
фильм/видеоролик и размещает его на сетевом ресурсе в папке «Видеофильмы». 
Название файла должно содержать название мероприятия и дату его проведения. В 
случае, если продолжительность видеоролика/фильма более 10 минут, срок монтажа 
увеличивается на 2 рабочих дня за каждые 10 минут хронометража.

3.19 Размещение готовых видеоматериалов на Интернет-ресурсах, во внутренней 
телевизионной сети НИУ МГСУ, равно как их использование при проведении имиджевых 
и иных мероприятий в рамках молодёжной и информационной политики НИУ МГСУ 
производится на основании служебной записки на имя проректора (международное
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сотрудничество, молодежная и информационная политика). Материалы видеоархива 
выдаются для размещения ответственным сотрудником УМИП, имеющим доступ к 
сетевому ресурсу.

3.20 Использование видеоматериалов в рамках проведения приёмной кампании, 
в том числе их публикация на внутренних и внешних ресурсах производится на основании 
служебной записки на имя проректора (экономика, управление качеством, 
информационные технологии). Материалы видеоархива выдаются для размещения 
ответственным сотрудником МОЦОС, имеющим доступ к сетевому ресурсу.
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Начальник Согласовано Ильина Наталья 
Борисовна

09.11.2018

Проректор
(международное
сотрудничество,
молодежная и
информационная
политика)

Проректор Согласовано Гогина Елена 
Сергеевна

12.11.2018

Проректор
(экономика,
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Проректор Согласовано Куликова
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Начальник Согласовано Горшков
Константин
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09.11.2018

Управление 
молодежной и 
информационной 
политики

Начальник Согласовано Чеботаева
Екатерина

Михайловна

12.11.2018 В рамках 
взаимодействия 
МОЦОС и 
УМИП 
вопросов нет, 
хотите
положение, а не 
регламент (хотя 
именно о 
взаимодействии 
и действиях 
идет речь), 
пусть будет. 
Общеуниверсит 
етские 
мероприятия 
проводит не 
только УМИП, 
но и другие 
подразделения, 
из этого 
документа 
получается, что 
никто,, кроме 
УМИП 
видеосьемку 
организовать 
централизованн 
о не
может. (УМИП 
заявки на 
видеосьемку 
обрабатывать не 
будет).
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