


ПРОГРАММА
ОЧНОГО ЭТАПА

25 МАРТА

“ДЕНЬ ЭКСКУРСИЙ”



25 МАРТА

10:30 - 11:00   Регистрация
11:00 - 11:30   Торжественное открытие
11:30 - 13:00   Пресс-конференция
13:00 - 13:45   Обед
14:00      Начало экскурсионной 
        программы
        (все экскурсии проходят одновременно!)

        



ПРОГРАММА
ОЧНОГО ЭТАПА

26 МАРТА

“РАБОТА НАД ОШИБКАМИ”



26 МАРТА

15:30 - 16:00   Регистрация участников
16:00 - 18:00   Мастер-классы
            (все мастер-классы проходят одновременно!)

18:30      “Разбор полетов”  
        (круглый стол Оргкомитета с руководителями
         команд)



27 МАРТА

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

 Номинации:

 —  Печатное издание
 —  Телемастерская
 —  Радиопередача
 —  Новостная лента



27 МАРТА

ТЕМА ОЧНОГО ЭТАПА

Будет объявлена в день проведения и будет 
соответствовать теме конкурса этого сезона.



ЗАДАНИЕ
ОЧНОГО ЭТАПА

Сверстать специальный выпуск издания:
формат издания — А4;
количество полос — 4;

время для работы — 5 часов

ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ



В издании должны 
присутствовать:

•  колонка редактора;
•  серия блиц-интервью с  
 обязательным фотоматериалом;
•  итоговое заключение редакции 
   (аналитика)



НЕ ЗАБУДЬТЕ!
    • указать авторский коллектив; 
   • руководителя команды; 
   • свою школу



ЗАДАНИЕ
ОЧНОГО ЭТАПА

Создать сюжет по теме конкурса:
хрономертраж — до 5 мин.

время для работы — 5 часов

телемастерская, радиопередача



ЗАДАНИЕ
ОЧНОГО ЭТАПА

Подготовить публикацию для 
новостной ленты:

объем текста - 3 000 знаков;
количество фотографий — 5;
время для работы — 5 часов

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

Команде предоставляется:

 •  1 персональный компьютер;
 •  доступ в Интернет.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

РАЗРЕШАЕТСЯ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

    •  личные ноутбуки; 
   •  Flash-накопители; 
   •  фотоаппараты;
   •  диктофоны;
   •  видеокамеры.



ТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ

НЕ ЗАБУДЬТЕ!

•  интерфейсные кабели 
 для фотоаппарата и видеокамер;
•  карт-ридеры для фотоаппарата;
•  удлинитель для подключения  
 ноутбука.



ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

ВАЖНО!
Организаторы не устанавливают программное 
обеспечение для верстки специального выпуска 
издания и монтажа сюжетов!

ПК, предоставляемые команде, используются 
для выхода в Интернет и публикации итоговой 
работы на портале проекта. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

 —  *.PDF для печатного издания
 —  ссылка на видео
 —  *.MP3 для радиопрограммы
 —  *.PDF для новостной ленты



КРИТЕРИИ
ОЦЕНКИ

 • Контент;
 • Идея и реализация; 
 • Оригинальность;
 • Верстка;
 • Дизайн;
 • Видеоряд;
 • Использование аудиовозможностей
     



ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО!

До 13 марта выслать все 
необходимые документы



ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!


