ТРАНСЛЯЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 		
					 «МИСС РОССИЯ 2016»
По уже хорошей давно сложившейся традиции середина весны для ИНТВ была ознаменована работами на церемонии
финала национального конкурса «Мисс Россия 2016».
Оформление конкурса в этом году было оригинальное: за основу взяли космос с планетами, многочисленными созвездиями и магией звезд.
Организаторы подготовили завораживающие видеозаставки, воспроизводимые на видео стене концертного зала, один взгляд на которые невольно
переносил в пространство невесомости. Двенадцать девушек, подобно небесным созвездиям, в финальном интеллектуальном конкурсе боролись
за право стать символом красоты России в 2016 году. Вопросы были настолько незаурядны и неоднозначны, что даже не находясь на сцене перед
большой аудитории зрителей и не борясь за звание Мисс Россия, обычный человек непременно бы растерялся. Что говорить о претендентках?
Для оживления церемонии финала организаторы подготовили обширную концертно-развлекательную программу. Каждый выход девушек, и в
купальниках и в вечерних платьях, сопровождался живой музыкой в исполнении российских певцов. Даже победительница детского конкурса «Голос»
напоследок исполнила лиричную песню «Маленький принц», удачно дополнившую атмосферу. Все это заставляло задуматься о сказке, о волшебстве
происходящего, ведь для 50 участниц, прошедших конкурсный отбор за право представлять свой город, край или республику, это было подобно
исполнению мечты, заявлению о своей красоте и талантах на всю страну.
Но, чудеса сами по себе не случаются. Пока на сцене концертного зала «Барвиха Luxury Village» творилась магия звезд и очарование молодости,
инженеры ИНТВ совместно с продюсерами ЭРУА и телевизионной бригадой ПТС Век XXL формировали интернет-трансляцию конкурса. Целый блок
задач был решен компанией ИНТВ: полное графическое оформление трансляции и формирование видеоряда SMS-голосования станцией «Атлас»
с программным обеспечением «Экспресс-Титры», 4-х канальная запись и 2-х канальное воспроизведение сервером EVS XT[3], а также полное
архивирование видеоматериалов в формате Apple ProRes HQ@185Мб/с сервером EVS XFile, и самое главное – кодирование потока в IP сигнал
разработанной технологией ИНТВ IP-cast, что и позволило многотысячной аудитории телезрителей наблюдать за происходящим «вживую» на канале
YouTube.
Во время трансляции были продемонстрированы новые функциональные возможности станции Атлас с ПО Экспресс -Титры: все графические
композиции SMS-голосования воспроизводилась автоматически по плей-листу. По мере появления информации о прошедших в список дватцати
лучших, а после и в список двенадцати, оператор прямо во время трансляции редактировал плей-лист воспроизводимых композиций и по команде
режиссера его запускал. Данная разработка заметно облегчила работу оператора графики и уже сейчас нашла применение в создании графических
плей-листов под управлением систем автоматизации.

Руководство конкурса «Мисс Россия» в личной беседе с Генеральным директором «ИНТВ» Виталием Путилиным
поблагодарило за организацию интернет-вещания национального конкурса и высказало планы на дальнейшее сотрудничество
в будущих конкурсах.
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