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1. НАЗВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

1.1 Название профессиональной компетенции: Мультимедийная 

журналистика 

1.2 Описание профессиональной компетенции. 

Мультимедийная журналистика – это представление информации с 

помощью различных медийных элементов: текста, фотографии, аудио, видео, 

графики, анимации и других производных от них форм. 

Сегодня важны не только оперативность и эксклюзивность, но и 

«упаковка» информации, поэтому для профессионального журналиста 

необходимым становится умение работать с различными инструментами 

медиа. Информация интересней читателю, когда контент (содержание) 

готового материала включает в себя: текст, звук и зрительные образы подачи 

информации. 

Современный человек живет в мире информационной перегруженности, 

ежедневно сталкиваясь с сотнями различного рода сообщений медиа. К 

традиционным СМИ и традиционным видам коммуникации добавились новые 

медиа и новые виды коммуникации—блоги и социальные сети (как вид 

Интернет - коммуникации), мобильные телефоны и планшеты (как вид личной 

коммуникации) и т.д. Мультимедийные элементы помогают улучшить 

восприятие информации, способствуют лучшему усвоению, запоминанию и 

пониманию ее. 
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2. ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНКУРСА 

 

Темой конкурсного задания компетенции «Мультимедийная 

журналистика» является создание мультимедийной истории на тему: «Год 

волонтера (добровольца) в Сунтарском районе» 

 

2.1. Форма участия 

Форма участия: командная (2 участника) 

Возрастная категория: 8-9, 10-11 лет. 

Время выполнения: 2 часа 

2.2. Модули задания и необходимое время  

Модули и время сведены в таблице 1  

Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля Время на задание 

1 Модуль 1: Создание текста Домашнее задание 
2 Модуль 2: Фотовидеорепортаж 

3 Модуль 3: Фотовидеомонтаж 
2 часа 4 Модуль 4: Публикация на платформе 

Яндекс.Дзен 

 

2.3. Требования к содержанию и оформлению 

Модуль 1: Создание текста 

Выбор темы мультимедийного проекта и составление плана раскрытия 

темы. 

Подбор заголовка, соответствующего запланированному содержанию. 

Написание текста (от 100 до 150 слов ) 

Модуль 2: Создание фото и видеорепортажа 

Съемка фото и видеоматериалов на выбранную командой тему.  

Сохранение материалов на отдельные папки «Фото», «Видео», «Текст» 

Модуль 3: Монтаж материалов на видеоредакторе  

Обрезка и монтаж видеоролика  

Выбор главной фотографии для мультимедийной истории.  

Подготовка фоторепортажа: выбор 3-5 фотографий, расположение их в 

определенной последовательности. 

Создание сопровождающих подписей к заглавной фотографии, 

фоторепортажу и видеоматериалу(ам). Редактирование фото и 

видеоматериала. 

Редактирование полученного видео. 
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Модуль 4: Публикация на платформе Яндекс.Дзен 

Вёрстка мультимедийной истории: размещение собранных 

мультимедийных элементов (фото, фоторепортаж, видео) и текстовых 

материалов (заголовки, подписи, основной текст) на платформе Яндекс.Дзен.  

Редактирование полученного материала (при необходимости). 

Мультимедийная история должна обязательно включать в себя заголовок, 

главное фото, фоторепортаж, видеоматериал(ы), текстовый материал (объём 

4-8 предложений), подписи к фото- и видеоматериалам, фамилии и имена 

авторов материала.  

Публикация полученной мультимедийной истории на рабочей 

платформе.  

Размещение ссылки на опубликованный материал в папке команды на 

рабочем столе.  

 

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

В данном разделе определены критерии оценки и количество 

начисляемых баллов (субъективные и объективные) таблица 2. Общее 

количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 100. 

 Критерий Всего 

A Домашнее задание 16 
B Итоговый проект 20 
C Работа в команде. Коммуникация 4 
D Качество текста 12 
E Качество фоторепортажа 14 
F Качество видео 18 
G Графическое оформление проекта 12 
H Техника безопасности 4 
Всего  100 

ВНИМАНИЕ: 

 

Участник (команда) будет отстраняться от дальнейшего участия в 

конкурсе: 

1. За нарушения технических условий критериев подготовки 

материалов; 

2. За выявленный плагиат; 

3. За нарушения требований по охране труда; 

4. Создание аварийной ситуации. 
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Приложение 1 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

1. Выполнение участниками регламента и правил техники безопасности 

соревнований. 

2. Выполнение участниками технических требований конкурсного 

задания. 

3. Компьютерная техника, доступ к платформе Яндекс.Дзен и 

необходимое для выполнения задания программное обеспечение 

предоставляются организаторами. 

4. Участники в ходе выполнения конкурсного задания не вправе 

использовать собственную фото, видеотехнику, гаджеты в комплекте с 

зарядными устройствами, картриджами и с коммутационными шнурами для 

перекачки информации на компьютер по USB, а также наушники. 

5. Плагиат любых материалов запрещен. 

6. Видео и фоторепортаж должны быть логически связаны текстом. 

7. Наличие подписи под каждой фотографией и наличие логотипа на 

каждой фотографии. 

8. Объём текста: 4-8 предложений. 

9. Задание выполняется участниками полностью самостоятельно, без 

помощи наставников. Наставники е присутствуют на конкурсной площадке. 

10. Организаторы по согласованию с экспертами компетенции для 

конкурсного задания: 

• предоставляют доступ командам к медиа платформе; 

• определяют и конкретизируют тему конкурсного задания; 

• определяют технические требования к материалам; 

• определяют процедуру выполнения конкурсного задания; 

• определяют критерии итоговой оценки; 

• компьютеры, программное обеспечение;  

• подробный текст задания; 
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• подробные технические требования; 

• графическую символику соревнований (графические файлы). 

 

11. Организаторы предоставляют экспертам компетенции: 

• компьютеры, программное обеспечение; 

• полный текст конкурсного задания; 

• полный комплект материалов конкурсного задания;  

• оценочные листы для заполнения. 
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Приложение 2 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: (4 часа): 

• прохождение инструктажа;  

• ознакомление с техническими требованиями к материалам и с 

техническими средствами выполнения задания; 

• планирование действий команд; 

• подготовка текста (заголовок и основной текст), фото, видео; 

• структурирование собранной информации; 

• подготовка мультимедийных элементов: фото, видео; 

• обработка материалов в соответствии с техническими 

требованиями; 

• окончательный отбор мультимедийных материалов в 

соответствии с заданной темой; 

• создание подписей к мультимедийным элементам; 

• итоговое редактирование текста проекта;  

• загрузка видео на Яндекс Дзен; 

• создание мультимедийного проекта; 

• публикация проекта; 

• внутрикомандное тестирование проекта — проверка работы всех 

ссылок, корректности загрузки и активности ссылок, проверка соответствия 

проекта требованиям задания; 

• передача экспертам опубликованного мультимедийного проекта 

(ссылки) для итоговой оценки. 
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Приложение 3 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

1.  К текстовым материалам: 

1.1.      Формат всех текстовых файлов – DOC, DOCX, TXT. 

2.  К фотографиям: 

2.1. Формат: только JPG, цветовая модель RGB, 72 или 96 dpi, размер не менее 

1200 и не более 1800 пикселей по длинной стороне, подпись к каждой 

фотографии и логотип на каждой фотографии. 

3.  К видеоматериалам: 

3.1.  Формат: MP4 (кодек сжатия xViD, H.264, DivX); соотношение сторон16:9; 

качество 720p или 1080p. Материал, отснятый и/или смонтированный на 

мобильном устройстве, должен быть приведен к указанному формату; 

3.2.    Продолжительность видео – не менее 45 секунд и не более 120 секунд; 

3.3. Обязательно наличие заголовка, подписей к фото- и видеоматериалам, 

имен и фамилий авторов материала;  

4.  К итоговому мультимедийному проекту: 

4.1. Обязательно наличие заголовочного комплекса: заглавное фото (или 

коллаж), текстовый заголовок проекта, список авторов; 

4.2.    Обязательны тексты на тему проекта, фото- и видеорепортажи; 

4.3. Необходима проверка написания текстов и имен собственных; 

4.4. Имена и фамилии приводятся в принятом в СМИ формате: сначала имя, 

потом фамилия, без отчества. 

 


