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о семинаре (Технология созданш{ мультимедиЙшж продуктов> 30.0З.202 1 г.
Бюджетное )лrрежденИе культурЫ ВологодскОйобласти (ЦеЕгр народной культурыD

30 марта 2021 года проводит семинар по теме: (Дехнология созданшя мульт;медийных
продуктов>.

[ря участия в семинаре (в очном формате) приглашаются специ.tлисты учреждений культуры,
образования и иные категории грФкдан.

ве.ryщий семинара: Новых Татьяца Николаевна, завеdуюIцсlя Бuблuоmечно-
uнформацuонньlуп юнолtлескLlJу, ценmром uлц. В.Ф, Тенdрякова Бук вО кобласmная унuверса,llьнсlя
научная бuблuоmека>.

Участники семинара познакомятся и на)л{атся работать:
- в ярком, простом, бесшlатном сервисе Kahoot, который служит для создания интерактивньIх

ЗаДаНИЙ. ,ЩаННЫЙ СеРвиС МОжнО иСпользовать для проведения рilзличньгх игр-викторин, дискуссий,
тестов и опросов. Задания, созданные в kahoot, предполапlют выбор правильного ответа из числа
предложеНньtх. В заданиJI можнО вкJIючатЬ фотографиИ и дФке видеофрагмеrrты. ,Щля созданшI
соревновательного момеЕга доступна функция временного ограничениJI на выполнение заданиlI.

- в эффективном веб-сервисе Kapwing, который предоставляет универсальную платформу лля
созданиJI изобрахсенИй, видеО и GIF-файЛов, Kapwing обрежеТ ваше видео под нужную социаJIьч/ю
сеть.

- в удобпом и простоN{ дJIя испол},зова}Iия звуковом редакторе Auclacity. С егсl помошlь}о Moxfilo
записывать гoJloc, коррекгировать и t{исти,IЪ дорожки от (мусора>>, оцифровыват.ь записи, добавлять
ршнообразные эффекть1 и т. д ,

Регистрация )л{астников семинара 30 марта 2021 года с 9.30 до 10.00. Начало семинара 10.00.
Окончание семинара 15.00

МестО проведениJI семинара: г. Вологда, Советский проспект, I_Ц:К, д.16 Б, 2-й этаж. Проезд от
вокзалов автобусом NЬ б до остановки к.Щраматический театр).

оплата командирОвочныХ расходоВ и проживаНие производится за счет направJIяющей стороны.
участникам семинара предоставляются места в общежитии Вологодского областного музыкального
колледжа по адресу: г. Вологда, ул. Октябрьскм, д.19, тел. s (s172) 2т-0з-95. Стоимость
проживания 300 руб. в сутки.

Подача заявок (по форме) на )ластие в семинаре до 22 марта 202| rода ведлцему методисту
Бук вО ЩНК Лукьяновой Татьяне Игоревне на электронную потry: luhчапоча_опmс@mаil.ru
Информация о семинаре по тел: 8(8172) 72-|З-48;8-91 1-503-37-88

Стоимость семшнара 700:00/чел. (без IIЩС). Юридические лица дIя вьlписки счета доJDкны
сообщить свои реквизиты в заявке (по форме) на эл. почту lukyanova_onmc@mail.ru

Оплата может быть произведена только за безналичный расчет:
- физическими лицами - по квитанции до 30 марта 2021 rода
- юридическими лицами - по счету
По окончании семинаров выдается сертификат...

,Щополпптельные условия. Каждый )ластник семинара доJDкен иметь при себе свой рабочий
ноуrбук с правом установки программ и выходом в интернет. Просим )ластников семинара иметь
при себе электронные накопители (флешки).
впимание! В связи с ограничительными мерами количество мест в группе- не более 15 человек..
При себе иметь средства индивидуtшьной защиты.
Приложения: Программа семинара (Приложение 1),Форма зЕuIвки на семинар (Приложение 2)
Квитанция для оплаты семинара (Приложение
Щиректор Л.В. Мартьянова


