
Вниманию носителей языков народов мира: объявляется кастинг для
видеопроекта

ПРОЕКТ:
ACTFL (https://www.actfl.org/) отбирает актеров для съемок серии видеороликов,
тестирующих знание иностранного языка учащихся средних и старших классов. Видео
будут сниматься на следующих языках: арабском, китайском (мандарин), английском,
французском, немецком, итальянском, японском, корейском, португальском (бразильском),
русском и испанском.

РОЛИ: Предлагаются разные роли для каждого из вышеперечисленных языков.
● Для чтение текста актеры будут использовать телесуфлер, имитирующий видеочат

между ними и студентом, изучающим язык.
● Пример: https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video

Кандидаты на роль должны:
● Быть носителем языка или потомком носителя одного из вышеуказанных языков

(Носители языка научились говорить на языке того места, где они родились.
Потомки носителей языка используют этот язык дома, но, возможно, получают
образование на английском языке.).

● Быть на вид от 12 до 18 лет (молодые люди старшего школьного возраста
могут играть  роль старшеклассников) любого пола и национальности.

● Уметь читать вслух длинные и сложные отрывки на заданном языке с помощью
телесуфлера. Никакого запоминания не требуется. Чтение текста будет полностью
на указанном языке.

● Чувствовать себя свободно перед камерой и следовать указаниям эксперта по
языку.

● Быть дружелюбными, контактными и общительными во время записи (актерский
опыт не обязателен, но полезен).

● Быть привитыми от COVID 19 (исключения будут рассматриваться в каждом
конкретном случае).

ДАТЫ И МЕСТО:
● Даты съемок: один трехчасовой сеанс  ориентировочно в период с 1 марта по 15

апреля 2023 г. (точное расписание будет составлено ближе к дате съемок).
● Для съемки необходимо будет приехать лично в Александрию, штат Вирджиния,

поэтому предпочтение отдается местным кандидатам (округ Колумбия; районы
Балтимора и Ричмонда).

● Во время съемок  в студии будет строго соблюдаться Протокол безопасности
COVID-19

КОМПЕНСАЦИЯ:
● 300 долларов за три часа съемки и час репетиции по Zoom. Исполнитель должен

самостоятельно отрепетировать сценарий до назначенной даты съемки.

https://www.actfl.org/
https://aappl2demo.actfltesting.org/general-video


● Для актеров моложе 16 лет требуется разрешение на съемку. Родители должны
заполнить и отправить по почте соответствующие анкеты. При необходимости будут
предоставлены инструкции по заполнению анкеты.

● Если актеру меньше 18 лет, один из родителей  или опекун должен заранее
подписать разрешение на съемку, а также присутствовать во время часовой
репетиции по ZOOM и лично находиться в студии во время съемок.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ:
Если вы заинтересованы в том, чтобы принять участие в кастинге, отправьте электронное
письмо по адресу casting@saplingpictures.com, содержащее следующую информацию:

● Ваше имя и фамилию
● Ваш возраст
● Язык, на котором вы говорите
● Город, в котором вы живете
● Если вам меньше 18 лет, пожалуйста, отправьте копию этого емейла вашему

родителю/опекуну

Если кандидат на роль еще не найден, мы пришлем вам сообщение с дополнительной
информацией. По всем вопросам обращайтесь по адресу casting@saplingpictures.com.


