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План работы 

клуба «25 кадр» на 2019-2020 учебный год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственны
й 

1. Вводная часть.  
Ознакомление с планом работы клуба. 

сентябрь общежитие 
№14 

руководитель 
клуба 

2. Участие в республиканских, областных и 
академических видеоконкурсах. 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

3. Развитие сотрудничества с клубами других 
вузов. 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

4. Распространение информации о 
деятельности видео клуба «25 кадр». 

в течение 
уч. года 

-//- руководитель 
клуба 

5. Проведение конкурсов среди участников 
клуба, выполнение творческих заданий. 

в течение 
уч. года 

- руководитель 
клуба 

6. Создание короткометражных роликов для 
УО «БГСХА». 

в течение 
уч. года 

- совет клуба 

7. Вовлечение студентов в клуб «25 кадр». сентябрь -//- руководитель 
клуба 

8. Теория и практика работы с 
фотоаппаратом в режиме видео съемки. 
Выбор и обслуживание компьютера для 
видеомонтажа. Выбор компьютера: 
стационарный/ноутбук. Чистка 
компьютера. Модернизация компьютера. 
Установка программы Adobe Premier  Pro 
CC.  

сентябрь -//- руководитель 
клуба 

9. Подготовка к монтажу. Знакомство с 
программой. Импорт и экспорт. 

октябрь -//- руководитель 
клуба 

10 Монтаж. Основы монтажа.  
Секвенция. Форматы видео, облачные 
хранилища, установка кодеков. 
Масштабирование видео. 

ноябрь - руководитель 
клуба 

8. Эффекты деформации. Управление 
эффектами. 
Спецэффекты. Хромакей. 
 Эффекты управления временем. Стоп 
кадр. Эффекты Transform / Perspective / 
Transition 
Эффекты визуализации. Набор 
дополнительных эффектов. 

декабрь -//- руководитель 
клуба 

9. Работа со звуком. Аудио Эффекты. Где 
искать музыку для видео для безопасной 
публикации в соц сетях. Набор звуковых 
эффектов для монтажа. Набор 
музыкальных треков для монтажа. 

январь -//- руководитель 
клуба. 



Музыкальный ритм. 
Синхронизация звука. Липсинг. 

10. Титры. Набор титров на альфа канале. 
Набор фонов для монтажа. Как сделать 
киношную картинку. 
Слайд-шоу. 

февраль -//- руководитель 
клуба 

11. Работа с футажами.  
Мультиэкраны.  
Старое кино.  
Подбор футажей.  

март -//- руководитель 
клуба 

12. Цветокоррекция в Adobe Premiere. 
LUTS. Применение. Набор лутов для 
цветокоррекции видео. 

апрель -//- руководитель 
клуба 

13. Простая анимация в Adobe Premiere. 
Монтаж видео с разным кол-ом кадров. 

май -//- руководитель 
клуба 

14. Создание короткометражного фильма, 
посвященного 76 годовщине 
освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков 

май - руководитель 
клуба 

15. Видеосъемка мероприятий, посвященных 
празднованию 180-летия академии. 

май-июнь - руководитель 
клуба 

16. Подведение итогов работы клуба. июнь -//- руководитель 
клуба 

 
Руководитель видео клуба «25 кадр»                                              А.В. Гуриков 
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