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3.2 �"�#�� �#����$�%$�ก��&'ก(�    
�
��������!��� ���ก����>���������������� ������ �MV ��������ก������ ก��!�� "#  ������,����� 

�����' 

3.2.1 ���ก��������������������ก���&���� ������ �MV ��������ก������ ก��!�� "#  

3.2.2 ก������-44+�,����
.?@��$��:5�� ���� �= ������,�����1�'���� �����' 

         1) ก������-44+�,����
.?@��$��:5�� ���� �= 

             ก������-44+�,����
.?@��$��:5�� ���� �= :5���;��<������-44+�,���� @����� 


&�-�,�&�1��!��+��ก	�$��-4/�-44+�,����
.?@����ก�+B� 2 ���� <��-ก/ 

1.1) -44+�,����
.?@���������'�8� 

1.2) -44+�,����
.?@��������������������  
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$��� �-44+�,����!������ก	?,�+B�-44�����/��+�,��?
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+�,����-�/�,1�� ���ก?I9 �����' 

    
,-�������� 4.50 - 5.00  8���7��  ����ก 
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��ก ����,����� 
  

 
 

��ก8�������� 

  
 
 

��ก$������� 

 
 3)  ���'��������/� 

             
�<!�O����ก������ ก��!�� " ���4$���-:/����<!� � � ����$������,�;����5/8�� (�� ก�4!�� ") 
�+B���,�;��-:/���� ��ก��� � �������8��ก���	Pก�;������� !&�
����������,�� �&��� +�, � �
!.ก
�!����ก�;����5/8�� (�� ก�4!�� ") ���� ��5/��������+�, � �
�<!��ก��<����41/������!��.��� ���� 
!��<�/���
�
��
�� 
�����3;��,�;����5/8�� (�� ก�4!�� ") !����3;5/���
9
����-��� ? $�����4����
����  +�, � ���ก���!���QR���5/8��� $�����4�� �����<�����1/�������'� ก3�/����ก���;��� ����<8�
$S ��ก������
������������ +�, � �!�'�+�,�!�������5�1/�� !������/��T +�,�!�<!�ก3�����;�<+
����ก���'&��� ;�ก+�, � �!�'�+�,�!� �/���&���ก7����,�8�ก�.?�%�
.?��/��8�!��.���<�� �/��<�/
�����4�����!���ก��1�'� ���-�/��������<8���5/!���+�,�!� +�, � �/����ก<����ก��!��� ��<8����,

���� ��� 3.1 -����ก+�,ก�4 (�/�) 
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4���� !�����8��� ก����/��<�/1���� ������
�������� -�,
�����ก!�����/� ���3;��,
�;����5/8�� (�� ก��!�� ") -���/�8���;,;�ก<+��'� -�/
�����!��!/��!��!&������+�, � �
�<!�!�'�
+�,�!���'���<��8��<+-�/��/���� !.ก
����
��&�������������,4��� !���/�8���<�������<��  
��,��
9!/�����8��5�;�กก��������� ����!&�-�/
�����  

                ��������' ���ก�8��1���;7�� ���������1����8���!��!/��!�����8�
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����� ��
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�<!�!.กT
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���
�&�4�ก ����,!/��
�� � �!���������� # -�,7��-��!/��;,���
�-��� ก31��8�
�<!�!.ก
���'�
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�� ����!&�-�/
����� ������8�!/����'�<��8��4��/��4�� 

4) Theme / -ก/� 
          <��!��47����,�� ก�?��ก�;1����8���!��
�<!������&�<++��4� ��� ����+�,;&���� -�, 
+�,�\�����8��+B�
���-�,� � ������'���5/����
������������5/��� 
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3.2 ก��������������'ก�+��  

        ก��������4!���� �������������� ������ MV ��������ก������ ก��!�� " ������,�������������!�� 3.2 

���� ��� 3.2 4!4��!�ก���� ������ MV ���� ����ก������ ก��!�� " 

4!4��!�ก���� 
������ MV ��������ก������ ก��!�� " ����     00 : 03 : 38 ��!� 
O�� 4!���� !����1������ ���� 

1 �����+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� " 
����ก��4���'�-:/����<!� ��5/����/���,
$�%��@�� ���/�8�������8�����8���; 
!/��!����ก-�,8/����+�, � � 

 
�ก $�$O 

 
00 : 00 : 40 

2 �����+�,ก�4 : 13 �.�� !��:��:/�� 
8���;���-�ก��� �,���!���
�/��-� 
��4��������!���� �/�1��-:/����<!�
;�ก-��� 

 
�ก $�$O 

 
00 : 00 : 28 

3 �����+�,ก�4 : ����������'
������
1���/� ���ก-
/1��8��/�<����� -��
�� �� <8� �'& � �� <8 � !/ � �- :/ � �� �  - �/
���ก;,���������8��/�<����� �/������ก
�/� 

 
 

�ก $�$O 

 
 

00 : 00 : 28 

4 �����+�,ก�4  : ;�ก��' � ���;,�+B�
��/��<� ���
����������/�<+ ;,;�;&�
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��1���/�!��4�ก<�� ���;,�+B�
���
1��<!�����ก�� ;,�+B�
���1���/�
-�,+�,�!�<!� 

 
 

�ก $�$O 

 
 

00 : 00 : 39 

5 �����+�,ก�4 : �����+W�$������ - 00 : 01 : 07 
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3.3  ก��������������#*�-�  
?,:5���;��<���&����'�8�!��<����;��������&���4ก���&�������!��<��!&�ก�����

-:�ก���&����-�,��ก-44<�� ���@��!�� 1/35 

 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 12/01/2017 

.�ก : 1/36 

 
+#�����$�% 

1#*�-��  : ��!� 2�1 :  �������.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4: <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

1��
�����������ก������ ก��!�� " 
/��T ��1�'��� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 2 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

  

 �4���� 3.1 �����4��9�8���!�� 1 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 12/01/2017 

.�ก : 2/36 

 
+#�����$�% 

1#*�-��  : �'&���� 2�1 : ��3ก��ก�����.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 :����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

����,
���ก�����<8���5+��,4��������ก	?9���3;��,@5������.����  ��ก<��!�����8����/�� 
$�ก<+��������T ��3ก��ก������ก���<8����,4��������ก	?9 ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 3 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

 

�4���� 3.2 �����4��9�8���!�� 2 
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�4���� 3.3 �����4��9�8���!�� 3 

 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 12/01/2017 

.�ก : 3/36 

 
+#�����$�% 

1#*�-��  : <�/�� 2�1 : -:�!��.JPG , 
�.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

����,
�
/��T 1���1�'���;�ก -:�!��+�,�!�<!� !��,@�
;4
�4@�
 �����@�
�8��� @�
�,�����ก 
@�
ก��� @�
��� ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 4 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 
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�4���� 3.4 �����4��9�8���!�� 4 

 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 12/01/2017 

.�ก : 4/36 

  
 

+#�����$�% 

1#*�-��  : �dR� 2�1 : 3.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

+�, � �7��%� ��� $4ก<+�� ����e���4�dR�  ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 5 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 17/01/2017 

.�ก : 5/36 

 

+#�����$�% 

1#*�-��  : �dR� 2�1 : ��3ก.JPG , 5.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 


���ก�,���4�� ��
���
��1�'�������� ��+R���������1���<+��  ���'�����������dR���������������� 

ก����#���,�  : <+��ก!�� 6 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

 

�4���� 3.5 �����4��9�8���!�� 5 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 17/01/2017 

.�ก : 6/36 

 

+#�����$�% 

1#*�-��  : ��!� 2�1 : 6.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

��'�8���!���!�-�,1��ก�,���4<+����4�ก��<+������T ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 7 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

 

�4���� 3.6 �����4��9�8���!�� 6 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 17/01/2017 

.�ก : 7/36 

 
+#�����$�% 

1#*�-��  : �dR� 2�1 : �7.JPG 

�+��  : ���������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

�13���f�ก�����<+������T �7���4������;�กO���<+1�� ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 8 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

 

�4���� 3.7 �����4��9�8���!�� 7 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 17/01/2017 

.�ก : 8/36 

 
 
 

+#�����$�% 

1#*�-��  : �dR� 2�1 : 
�.JPG 

�+��  : ��������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 


�7���5+��8�������<8����'&���<8���ก��������T  ���'�����������dR���������������� 
ก����#���,�  : <+��ก!�� 9 

34%��ก��� : ������./��@�  ����/�� , ����������  ���;&��� 

 

�4���� 3.8 �����4��9�8���!�� 8 
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 4��8��%.�ก�; (
���������9%.�ก�;) 

?,��!��ก��;��ก�� �8���!������� @�V%�4.�� 

�#��,����/" : �������������� MV ���� �����ก������ ก��!�� "# 

��������ก��� : 18/01/2017 

.�ก : 9/36 

 

+#�����$�% 

1#*�-��  : �dR� 2�1 : <�/�� 

�+��  : ��������� : <�/�� 

����4����� : <�/�� 
����+�,ก�4 : <�/�� 
���������+�,ก�4 : ����ก������ ก��!�� ".mp3 

���,� : <�/�� 

���������ก������+�� : 

��,��!���9�����1����;�ก!������1��  ���'�����������dR���������������� 

ก����#���,�  : <+��ก!�� 10 
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3.4 ก���ก/�������)%��4� 
ก���ก34��4���1���5�$��ก���&�-44�47���ก����ก�4ก��� �������������������8�:5�� ���� �=

+�,����8�+�,�!%�@��1���������������� ������ MV ����� ����ก������ ก��!�� "# 

3.5 ��	�ก�����"���-<)%��4� 
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��,891���5�:5���;���&�����ก�����
��,891���5������' 

            1. ���
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,-��   8���7�� +��ก��� 
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1   
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�ก?I9ก��+�,�����,��4
.?@����� 
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