
 

 

Методические рекомендации по 

видеороликам 
 
 
 
 
 
 
Видеоролики и другие аудиовизуальные материалы служат замечательным средством 
привлечения внимания к кампании,  посвященной Международному дню 
интеллектуальной собственности, и побуждения целевой аудитории размышлять и 
делиться своими мыслями по теме кампании – «Инновации для “зеленого” 
будущего», – а также рассказывать о кампании своим друзьям. 
 
Видеоролики также помогают:  
 

• показать общественную поддержку кампании (особенно при участии лидеров 
мнений и других известных личностей);  

• привлечь внимание к масштабам экологических проблем на местах, а также к 
тому, как инновации помогают решать эти проблемы; 

• продемонстрировать, как представители различных групп населения – 
изобретатели, авторы, молодежь, политики и т.д. – вносят свой вклад в 
решение экологических проблем на местах и построение «зеленого» будущего.  

 
Создание привлекательного видеоролика – задача сравнительно простая и 
недорогостоящая. Однако для соответствующего эффекта ролик должен выглядеть 
профессионально. Для этого:  
 

• видео должно быть стабилизированным;  
• избегайте лишних крупных планов и панорам;  
• обеспечьте хорошее освещение;  
• спланируйте интервью; 
• обеспечьте хорошее качество звука.  

 
Ниже приведена модель видеоролика, которая поможет вам в создании собственных 
материалов по тематике Международного дня ИС. 
 

Модель  
 
Первая минута [внимание к работе изобретателя/автора и ее влиянии]:  
Изобретатель:  

1. Представление изобретателя/ компании [Меня зовут… / я работаю в компании]  
2. Изобретатель рассказывает:  

 о сути своего изобретения и о том, какие задачи оно решает;  
 какое положительное влияние оказывает изобретение;  
 какую роль сыграли права ИС в работе над изобретением. 
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Автор:  
1. Представление автора [Меня зовут ….]  
2. Автор рассказывает:  

 какой именно творческой работой он/она занимается;  
 об источниках вдохновения для своей работы;  
 о роли прав ИС для него/ее (например, права ИС позволяют ему/ей 

зарабатывать на жизнь и продолжать творить). 
 

Вторая минута: [комментарии о правах и системе ИС / идея Международного дня 
ИС]  
Интервьюируемый рассказывает:  

• почему для изобретателя/автора так важно думать об охране своих работ.  
• почему отмечается Международный день ИС и зачем нужно поддерживать 

инновации для «зеленого» будущего. 
 
Примечания:  

1. Продолжительность видео – не более 2 минут.  
2. Интервью проводится на рабочем месте изобретателя/автора.  
3. В ролик необходимо включить кадры, показывающего изобретателя/автора за 

работой. 
4. Видео должно сопровождаться субтитрами. 

 
Вы можете поделиться лучшими видеороликами с ВОИС для возможного 
дальнейшего размещения на каналах ВОИС.* ВОИС оставляет за собой право 
самостоятельно отбирать видеоролики для размещения на собственных каналах 
связи. 
 
Технические требования к видеороликам, направляемым в ВОИС*:  
 

• Минимальное разрешение: HD 1280x720, горизонтальная ориентация 
изображения, формат .MOV или .MP4.  

• Для размещения на вашей веб-странице, посвященной Международному дню 
ИС, отредактированный видеоролик должен содержать 
вступительную/заключительную заставку Международного дня ИС, включенную 
в набор инструментов для ведения кампании в социальных сетях, который 
можно будет загрузить с середины февраля. 

• Видеоматериалы, направляемые в ВОИС, должны содержать: 
 отредактированный видеоролик; и  
 чистую итоговую версию (без вступительной и заключительной заставки, 

заголовка и субтитров). Направляемый в ВОИС отредактированный 
видеоролик должен совпадать с чистой итоговой версией (за исключением 
вступительной и заключительной заставки, заголовка и субтитров);  

 расшифровку диалогов/повествования или ее перевод на английский. 
• Если в видеоролик необходимо вставить логотип (например, для финальных 

титров), направьте нам его изображение в высоком разрешении в формате .png 
на прозрачном фоне. 
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Как направить нам видеоматериалы 
 
Рекомендуем использовать следующие платформы: 
 
• Vimeo (Vimeo.com) 
• WeTransfer, если размер вашего видеофайла не превышает 2GB (WeTransfer.com) 
 
Ссылку на видеоматериалы направляйте на электронный адрес, созданный 
специально к Международному дню ИС: worldipday@wipo.int 
 
Если вас возникнут трудности со ссылками на видеоматериалы, свяжитесь с нами по 
электронному адресу, созданному специально к Международному дню ИС: 
worldipday@wipo.int 
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