
Данная брошюра предназначена для тех, 
кто желает или планирует подать заявку 

на online-проект Центра «НА ВЫСОТЕ»

ПАМЯТКА 
УЧАСТНИКА 
ОНЛАЙН 
ПРОЕКТОВ
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Автономная некоммерческая организация 
«Центр фестивальных и конкурсных программ «НА ВЫСОТЕ»
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

Мы постарались сделать так, чтобы сделать 
Ваше участие максимально простым и понятным. 
Стать участником  online-проекта можно в 4 шага
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НЕ ПРИШЛО ПИСЬМО С ID ЗАЯВКИ?

Отправили заявку, но письмо с подтверждением
не поступило? Проверьте папку «СПАМ», возможно оно там. 

Его нет? Свяжитесь с нами любым удобным сопсобом 

8 800 707 05 93 NA.VYSOTE@BK.RU
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Форма заявки может располагаться как на вкладке «Подать 
заявку», так и на странице конкретного онлайн-проекта. Вни-
мательно изучите форму, заполните данные, проверив их 
перед отправкой (все ошибки могут отразиться на дипломах)

После нажатия кнопки «Отправить заявку», перед Вами поя-
вится страница  с информацией об успешном получении нами
заявки. Теперь необходимо проверить свою почту. На неё мы 
отправили письмо с персональным номером - ID заявки.

Оплатите участие. В письме Вы найдёте реквизиты для оплаты,
а также ссылку и QR-код, которые помогут Вам оплатить учас-
тие прямо с Вашего персонального устройства. Чек об оплате 
отправьте ответным письмом. ВАЖНО! При оплате в сообще-
нии получателю указать ID и имя участника (коллектива).

Платежи обрабатываются раз в неделю. Мы обязательно сооб-
щим Вам, что приняли Ваш платёж и заявка допущена к участию. 
После этого ожидайте окончания приёма заявок на проект. 
Впоследствии мы сделаем рассылку с расписанием конкурса. 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТАМ

Ссылка на видео 
YouTube 

Ссылка на видео 
в облачных сервисах 

Иные видеохостинги
 не допускаются

Google Диск, Yandex Диск, 
Облако Mail.Ru 

Качество видео
720 p, 1080 p

Форматы: AVI, MPG4, MOV
Разрешение: HD, Full HD

Оргкомитет вправе отказать
в участии при нарушении правил

по требованиям к видеозаписи
с указанием причин и предостав-

лением времени на их исправление 

ВАЖНО!

Участник должен сниматься
в полный рост (допускается 
3/4). Коллективные выступ-
ления снимаются с обзором 
всех участников (захват 
всей сцены) .

Видео должно быть достаточно
высокого качества, без элемен-
тов грубого монтажа. Запись не 
должна содержать посторон-
него шума, помех, сторонних 
лиц и объектов. 

Видеосъёмка должна произ-
водиться в цветном режиме 
и без дополнительных цве-
токоррекций или искажения
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