
Прайс на фото и видео. Магия Звука 2018 

Оргкомитет принимает заявки на приобретение видеозаписей конкурсных выступлений 

(концертная видеосъемка с записью звука с пульта) и фотографий.  

Порядок заказа фото и видео 
Фото

1. Ознакомиться с Промо-фотоальбомами: МЗ-18, МЗ-17, МЗ-16, МЗ-15, МЗ-14, МЗ-13, МЗ-12, МЗ-

11, МЗ-10

2. Выбрать фотографии и отправьте письмо на info@forumart.ru с их полное наименованием.

Например: МЗ-17-001, 002, 003-007. Либо прикрепив фото с названием к письму.

Подсказка: https://goo.gl/dyRb1n

3. Ожидать счета на оплату

4. После оплаты по Сбербанку, на указанную вами электронную почту будет отправлена ссылка, на

скачивание на скачивание фото с облака в высоком разрешении и без водяного знака.

5. Свето\цветокррекция и кадрирования выполняется по необходимости.

Видео 

1. Отправьте письмо на info@forumart.ru c объемом заказа: номинация, блок и т.д.. Название

коллектива/имя участника и его номинацию необходимо указывать только для вырезки.

2. Ожидать счета на оплату.

3. После оплаты по Сбербанку, на указанный вами электронную почту будет отправлена ссылка на

скачивание видео с облака.

Участники перемещены в свои возрастные группы! 
Например: солист I-го тура Группы А, выступавший на конкурсе в Ансамблях, возвращен в свою 

возрастную группу, т.е. в группу А, тур I-й 

Публиковать в интернете видео номинаций целиком – запрещено! 

https://cloud.mail.ru/public/MwfB/g2btNtc1G
https://cloud.mail.ru/public/J2S1/EnVBYS7QQ
https://cloud.mail.ru/public/JsgY/8j3tUHBB6
https://cloud.mail.ru/public/LBKB/AAfhwjesk
https://cloud.mail.ru/public/6qff/qGeGeRxGy
https://cloud.mail.ru/public/AiAv/gg6pPtanW
https://cloud.mail.ru/public/7qmY/BtudRdxnC
https://cloud.mail.ru/public/81Bm/xFZMVgvXj
https://cloud.mail.ru/public/81Bm/xFZMVgvXj
https://cloud.mail.ru/public/KgRY/66MnPGCBZ
mailto:info@forumart.ru
https://goo.gl/dyRb1n


Прайс-лист 

Видеозаписи 

Весь конкурс _____ 3000 р.  

Соло Тур I ________ 1500 р.  

Соло Тур II _______ 1000 р.  

Соло Тур I+II _____ 2000 р.   

Ансамбли _______ 2000 р.  

Номинация _____ 700 р.  

 

Вырезки 

Вырезка одного номера из неоплаченной номинации ___ 400 р. 

Вырезка двух номеров одного участника\коллектива ____ 700 р. 

Вырезка одного  номера из оплаченной номинации _____ 50 р. 

 

Фотографии МЗ-18 

1 номер (4 фото) ___ 200 р. 

Доп. Фото___50 р.\шт 

На групповые заявки от коллективов (от 4 номеров) скидка 20% 

Фотографии МЗ-17 и ранее  

1 шт фото ____ 50 р. 

Мин заказ 4шт: 150 р. 

Скидка 20% при заказе более 20 шт 

 


