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О подготовке видеоролика, посвященного 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

В преддверии предстоящего праздника, посвященного 75-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне запланирована запись массового 

видеоролика - поздравления с праздником Великой Победы - «Спасибо 

моему деду (прадеду)» (по типу «Бессмертного Полка»). Ролик циклично 

б у дет воспроизводиться на сайте и в социальных сетях МЭИ. 

Цель этого ролика - выразить благодарность ветеранам, возможность 

сказать «Спасибо за мир, в котором мы живём!». Для всех, кто знает истории 

судеб своих прадедов и прабабушек, которые еражались за Родину. Этот 

видеоролик должен показать связь поколений через года, выразить 

благодарность своим предкам. 

Для реализации этого проекта рекомендую: 

Сотрудникам и обучающимся Университета записать видеоролики по данной 

тематике. 

Проректорам, директорам институтов, руководителям подразделений дать 

дополнительные указания (рекомендации) сотрудникам и обучающимся . 

ИВЦ организовать рассылку всем сотрудникам и обучающимся 

Университета. 

Примерные темы видеороликов: 

- «Мой прадед красноармеец погиб в 1942, сражаясь за мирное будущее. Я 
считаю, что мой долг сохранить память о нем, и это то немногое, что я могу 

сделать в благодарность за мир»; 



-«Моя прабабушка работала в тылу. Из рассказов о ней я знаю, что она была 

доброй, любящей мамой и женой. Я бы хотела (хотел) познакомиться с ней, 

и поговорить с ней. Война унесла её жизнь и жизни многих других ... ». 

Технические требования к видеоматериалу: 

1. Горизонтальная ориентация (желательно 16:9, в противном случае может 
быть вежелательная обрезка) . 

2. Цветное изображение. 
3. Разрешение - Fulll-Ш ( 1 080р) (Если имеется возможность настройки этого 
параметра). 

4. Необходимо прислать 2-3 дубля по 10-15 секунд. 

5. Желательно иметь перед собой изображение родственника-фронтовика. 
б. Желательно сделать поясную композицию . 

При необходимости уточнить данные о судьбе и наградах фронтовика 

обращайтесь в Туристическо-Поисковый Клуб «Горизонт» 

https://vk.com/tpkgorizont или по электронной почте TaraninВL@mpeixu 

Отснятые видеоматериалы прислать на электронную почту 

dlomako346@gmail.com до 03 мая 2020 года включительно. 

Ректор Н.Д. Рогалев 


