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РЕГЛАМЕНТ
заказа на проведение видеосъёмки отделом электронных СМИ
Настоящий Регламент определяет порядок проведения видеосъёмки
отделом электронных СМИ (ОЭСМИ).
Видеосъёмка может осуществляться как по заявке подразделений
университета (см. Приложение 1), так и по собственной инициативе
ОЭСМИ при наличии информации о мероприятии.
ОЭСМИ осуществляет видеосъёмку следующих мероприятий СФУ
для размещения видеосюжетов на Университетском телеканале U-ТВ
(далее — U-ТВ) и видеозаписей на официальном сайте университета
(далее — Сайт):
1. Для размещения на Сайте:
— публичные лекции и аналогичные по формату мероприятия. Для
видеосъёмки и

размещения

видеозаписи на Сайте должно

быть

письменное согласие лектора/докладчика (см. Приложения 2 и 3);
— общеуниверситетские мероприятия, если в видеоверсии может быть
заинтересована широкая аудитория Сайта.
2. Для размещения на U-ТВ:
как общеуниверситетские, так и внутриинститутские мероприятия.
Репортажная видеосъёмка для создания ролика с целью демонстрации на
U-ТВ проводится на мероприятих следующего типа:
— церемонии подписания важных соглашений и меморандумов;
— визиты иностранных делегаций;

— открытия инфраструктурных объектов, лабораторий;
— визиты

известных

чиновников,

учёных,

публичных

деятелей

проектов

(«5-100»,

российского или международного масштаба;
— текущие

мероприятия

приоритетных

Универсиада2019, CDIO и др.);
— общеуниверситетские мероприятия и праздники.
Заявка

на

проведение

видеосъёмки

рассматривается

редакцией

ОЭСМИ и включается в график съёмок с учётом ресурсной возможности.
В

особых случаях согласование проводится с

начальником

Управления по информационной политике и взаимодействию с внешними
партнёрами.
Заявки принимаются по адресу пр. Свободный, 79, ауд. 31-07, по
электронной почте info@sfu-kras.ru (сайт), plazma@sfu-kras.ru (U-ТВ)
или по телефону 246-98-60 (сайт), 246-98-84 (U-ТВ).
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Е. А. Туртапкина

Приложение 1

Заявка
на проведение видеосъёмки
в отдел электронных СМИ (пр. Свободный, 79, ауд. 31-07)
Прошу обеспечить видеосъемку мероприятия
для публикации видеозаписи на веб-сайте «Видео СФУ» (tube.sfu-kras.ru)
для размещения видеосюжета на Университетском телеканале U-ТВ
Вид мероприятия (лекция, награждение и т. п.): _____________________________
Название: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата: ____________________________ Время: ______________________________
Место: __________________________________ Продолжительность: ___________
Контактное лицо для решения технических и организационных вопросов:
ФИО: _________________________________________________________________
Подразделение: ________________________________________________________
Контактный телефон:____________________________________________________
E-mail: ________________________________________________________________

Проведение видеосъемки с организаторами и главными лицами мероприятия
(руководитель, лектор, автор и т. п.) согласовано.

Дата: «___»______________ 20___ г. Подпись:___________________________
ФИО: _____________________________

Приложение 2

Разрешение на использование видеозаписи лекции

Я, ___________________________________________________________________,
согласен на видеосъемку лекции/лекций/доклада для дальнейшего использования
видеозаписи Сибирским федеральным университетом в некоммерческих целях
и публикации в Интернет.
Название: _____________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Дата: _____________________________________
Контактный e-mail: _________________________
Подпись: _________________________________

Приложение 3

Permission to use video

I, ____________________________________________________________________,
agree that my lecture/lectures will be recorded on video for usage by Siberian Federal
University for non-commercial purposes and publication to the Internet.

Title: _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Date: ___________________________________
E-mail: _________________________________

Signature: _______________________________

