
ищем  
креатора      сценариста/



Навыки креатора / сценариста для Resonant Arts

01 Думай сам
Нам нужны креаторы, способные придумывать без референсов  

и отсмотра всех креативных каналов на Vimeo. 

Нам 300 лет здесь не нужны люди, работающие по принципу 

CTRL+C + CTRL+V 

Грамотность
Никаких «ихней»,«ихний», «жы-шы». Грамотная 

орфография и пунктуация – важные для нас пункты.
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Стоки
Быстрая ориентация по стокам:  

где найти музыку, картинку, видео.

05

Вкус
У нас аллергия на корпоративную музыку с 

нотками укулеле из шатерстока или аудиоджангла. 

Мы любим усложнять себе задачу в поисках 

действительно красивой и неизбитой  музыки 

0602 Находить референсы
Всё придуманное сопровождается примером 

(референсом) на каждый ключевой этап идеи или 

сценария

Презентация идеи
Идея или сценарий должны быть логично описаны и 

оформлены в презентации. 

Важно уметь делать презентации в Keynote / PPT /  

Tilda или на других платформах.

03 Оформление
В описании идеи должны быть разные варианты 

музыки. Если предусмотрен диктор – нужны 

голоса на выбор. 

Если диктора записать не получается, креатор сам 

записывает демку. 

07

Копирайт
Текст в сценарии (в отличие от идеи) должен быть 

приближен к оригинальному тексту.

08

09 Универсальность
Придумывать идеи, писать сценарии для любой задачи – будь то реклама 

протезов для лапок почтовых голубей или Хлебозавода №16 о новых 

сухарях или реклама города. 

У нас не принято ныть в стиле «ой, опять эти корпоративные ролики». 

Работаем со всем материалом одинаково качественно.

10 Решать задачи клиента
Мы придумываем и работаем для заказчика, а не для удовлетворения 

своих творческих амбиций.  

Мы не гонимся за статуэтками или дипломами. Если наша работа помогла 

заказчику, значит мы справились – всё просто.

Образование
Важно, чтобы креатор знал много музыки и фильмов. 

Это не обычный пункт для галочки.  

Если человек не смотрел  советскую классику, в том числе зарубежное 

кино того времени, то говорить нам будет не о чем.
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Тестовое задание

Хороший креатор может придумать по-настоящему хорошую идею для чего угодно. Это сложно, не всегда в точку, но тем и интереснее. 

Ниже будет задание от нашего креативного директора. Ему интересно увидеть не только вариант идеи, но и ход ваших мыслей.

Придумайте имиджевую рекламу для одного из следующих товаров: 

• сейф 
• спички 
• телеканал (любой) 

Не пишите сценарий. Достаточно сделать тритмент/синопсис, где будут следующие данные: понятная метафора для рекламы, вариант музыки, стилистика, референсы, голоса дикторов (если таковые будут), слоган.  

Не лишним будет указать, где и для кого эта реклама: площадки, ЦА и т.п. 

1

Опишите этапы работ: 

• как вы придумали эту идею? 
• как и где искали материал? 
• чем вдохновлялись? 
• где искали референсы и по каким запросам? 
• защитите идею: почему именно она? Почему вы уверены, что она сработает? 
• сколько времени ушло на создание идеи и на оформление презентации? 
• во сколько вы оцениваете вашу работу по креативу? 

2

Выполненное задание с описанием этапов работ отправьте в Google Doc на почту work@resonantarts.com.  
В теме письма укажите «Креатор. Тестовое задание»  

Представьте, что вы пишите эту идею уже клиенту, которому надо продать эту идею, поэтому отправляйте в том виде, в котором отправили бы клиенту.
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О нас

Мы креативим не ради креатива, а ради решения задачи заказчика.  

С нами легко можно договориться и вдохновить. Мы не отказываемся от роликов любой сложности и уровня: будь то отчётный видеоролик или съёмка имиджевой рекламы с участием известного артиста. 
Если мы взялись за работу, значит сделаем её в лучшем виде. 

Впрочем, о себе мы уже достаточно и на сайте написали: 

о нас   |   наши принципы  |  команда  |  работа у нас  |  как мы не работаем  |  нам доверяют  |  наши работы  

наш showreel по видео и звукозаписи также поможет  составить портрет наших работ и принципов в действии

кликни на картинку

https://resonantarts.com/about/
https://resonantarts.com/about/principles/
https://resonantarts.com/about/team/
https://resonantarts.com/about/vacancies/
https://resonantarts.com/about/as_we_do_not_work/
https://resonantarts.com/about/trust_us/
https://resonantarts.com/our_works/
https://vimeo.com/320810814
https://vimeo.com/229707373


пиши  
WORK@RESONANTARTS.COM     


