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Приложение 2 

к Положению о Конкурсе 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ СТАТИЧНОЙ 

РЕКЛАМЫ И ВИДЕОРОЛИКАМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА: 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТАМ СТАТИЧНОЙ 

РЕКЛАМЫ (БИЛБОРДАМ) ДЛЯ ПОБЕДИТ ЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ 

«СТАТИЧНАЯ РЕКЛАМА». 
Макет статичной рекламы для размещения предоставляется 

победителем Конкурса в категории «Статичная реклама». 

Требования к исходникам: 

Макеты статичной рекламы предоставляются в горизонтальном 

формате для билборда размером 6000х3000 мм. 

Размер изображения в файле должен соответствовать печатному размеру 

(1:1). 

Один файл должен соответствовать одному макету - не  делайте в одном 

файле несколько разных  макетов.  Это может привести к ошибкам и 

путанице. В графическом файле не должно быть сопроводительной 

информации.  

Растровые файлы.  

-Tiff 4 канала (Cyan, Magenta, Yellow, Black), 8 bits, без слоев (слои 

должны быть в единственном слое Background),  без альфа-каналов 

(Channels), без путей. Желательно применять LZW-компрессию. 

Предоставление макетов в растровом формате TIFF является лучшей 

гарантией от неожиданных изменений в файле в процессе печати. 

Разрешение растровых файлов: 

Качество печати А (широкоформатная печать) 15-100 dpi. Более 

высокое разрешение (150 dpi) целесообразно только для макетов, 

содержащих мелкий элементы дизайна. Мы рекомендуем использовать 

векторный формат файла для макетов, содержащих шрифты менее 1 см и 

тонкие детали. Увеличение разрешения приводит к неоправданному 

увеличению трудоёмкости обработки исходного файла. 

Качество печати В (интерьерная печать) 150-300 dpi. 

Векторные файлы.  

- Eps  Для вложенных растровых изображений см. требования к растровым 

файлам 

- Cdr. Крайне нежелателен.  Все шрифты должны быть переведены в кривые. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКАМ ДЛЯ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ВИДЕОРОЛИК» НОМИНАЦИИ 

«МАКСИМАЛЬНЫЙ ОХВАТ». 
Видеоролики для размещения предоставляются победителем 

Конкурса в категории «Видеоролик» номинации «Максимальный охват» 

одновременно в трёх форматах: 

Формат 1: размещение на indoor мониторах г. Нижнего Новгорода и 

г. Семенова: 

 Максимальный хронометраж видеоролика: 10 секунд. 

 Соотношение сторон: 16:9. 

 Разрешение: 1920 (горизонталь) х 1080 (вертикаль) квадратных 

пикселей. 

 Формат: AVI, WMV, MP4, MOV. 

 Кодек: DivX, Xvid, WMV. 

 Звук: без звука. 

 При возможности, необходимо использовать шрифт без засечек, это 

позволит обеспечить лучшие результаты восприятия на цифровом 

экране. 

 Текст необходимо делать крупным (он будет хорошо читаться с 

расстояния более 5 метров), рекомендуемая высота строчных букв – 

34 пикселя. 

 Юридический текст можно делать минимально видимым – высота 

строчных букв 10 пикселей. 

 Текст не нужно прижимать слишком близко друг к другу, расстояние 

между строками должно быть таким, чтобы его было комфортно 

читать. 

 Необходимо выбирать контрастные цвета для лучшего восприятия. 

 Если для трансляции используется статичное изображение, то для 

производства динамичных роликов из статичных макетов 

рекомендуется присылать исходные изображения в слоях, в форматах 

PSD, CDR, AI.  

Формат 2: размещение на медиафасадах и цифровых билбордах 

г. Нижнего Новгорода. 

 Максимальный хронометраж видеоролика: 10 секунд. 

 Соотношение сторон: 4:3 

 Разрешение: 800 (горизонталь) х 600 (вертикаль) квадратных 

пикселей. 

Формат 3: размещение на медиафасадах и цифровых билбордах 

г. Нижнего Новгорода. 
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 Максимальный хронометраж видеоролика: 10 секунд. 

 Соотношение сторон: 2:1 

 Разрешение: 800 (горизонталь) х 400 (вертикаль) квадратных 

пикселей. 

Общие требования для формата 2 и 3. 

 Формат видео роликов: AVI (с компрессией XviD или без 

компрессии) или WMV, MP4; 

 Изображения в видео без полей; 

 Частота кадров - 25 кадров в секунду; 

 Звук: без звука. 

 Хронометраж должен составлять целое количество секунд, без 

долей. 

Если для трансляции используется статичное изображение, то для 

производства динамичных роликов из статичных макетов рекомендуется 

присылать исходные изображения в слоях, в форматах PSD, CDR, AI.  

 

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОРОЛИКУ (ПОСТЕРУ) 

ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В КАТЕГОРИИ «ВИДЕОРОЛИК» В 

НОМИНАЦИИ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ». 

Видеоролик для размещения предоставляются победителями 

Конкурса в категории «Видеоролик» номинации «Эффективность и 

развитие» в одном из трёх форматах согласно распределению по призовым 

местам: 

Место Ссылка на медиафасад 

Ссылка на 

технические 

требования 

1 место пл. Лядова (ТРК «НЕБО»). Скачать 

2 место ул. Горького 151. Скачать 

3 место ул. Белинского 124 (ТЦ «Шоколад»). Скачать 

 

 

 

 

http://rekstar.com/advertising_structures/media-fasady/lyadova-pl-trk-nebo-19-2kh14-4m/?lang=ru
https://disk.yandex.ru/i/GiN71zCj4WZkjw
http://rekstar.com/advertising_structures/media-fasady/mediafasad-6kh10-gorkogo-ul-d-151/
https://disk.yandex.ru/i/Zm-7gqqD3mzlcw
http://rekstar.com/advertising_structures/media-fasady/mediafasad-7-2kh6-ul-belinskogo-124-tts-shokolad/?lang=ru
https://disk.yandex.ru/i/j_YzUNQ3r7dhZw
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