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1. Описание компетенции.  
1.1. Актуальность компетенции.  
Мультимедийная журналистика – процесс создания информационного материала. Это 
современный и самый востребованный медиапродукт, который посвящен одной теме, но состоит 
из нескольких форматов – текст, фото, видео, инфографика, интерактив. Сегодня таких 
специалистов называют Мобильным репортером – это журналист с мультимедийным рюкзаком и 
широким пулом компетенций. Он оперативно снимает на телефон или камеру, красиво излагает 
свои мысли, убедительно и интересно пишет, умеет оформлять созданный контент графикой, 
фотографиями, а при необходимости делать контент интерактивным. Однако, эти специалисты 
должны уметь не только создавать качественный контент, но и размещать его в разных 
источниках. Подгрузить свою новость на сайт, опубликовать видео для канала YouTube, отправить 
в СМИ, при необходимости выйти в прямой эфир. Специалисты в этой области востребованы в 
редакциях СМИ, в крупных компаниях, которые производят собственный контент для сайта. Они 
могут работать и сами на себя, создавать уникальный контент самостоятельно без задания 
редакции, затем продвигать его в интернете, социальных сетях, в СМИ. 
 
2.Конкурсное задание.  
Краткое описание задания. 

Участники компетенции «Мультимедийная журналистика» должны разработать 
мультимедийные контент для Интернета о муниципальном чемпионате «Абилимпикс», используя 
современные информационные технологии (Сделать фотографии конкурса. Создать заметку о 
мероприятии в программе Microsoft Word).   

Главная задача всех участников – привлечь внимание к событию, вызвать интерес к 
мероприятию, вызвать положительные эмоции и сформировать ценность в глазах потенциальных 
участников. 
Структура и подробное описание конкурсного задания.   

 

Наименование модуля Время 
проведения 

модуля  

 Полученный результат  

Модуль  1. Фотосъемка мероприятия 
Взять фотоаппарат или телефон и отснять самые яркие моменты 
во время мероприятия. При фотосъемке выбирать разные планы: 
крупный (лица, руки, детали); средний (человек по пояс); общий 
(поднимать руки вверх и делать общие фотографии зала или 
происходящего действия); Обращать внимание на опрятный 
внешний вид модели, делать снимки счастливых, задумчивых, 
серьезных лиц. Помните, что все фотографии должны быть 
эмоциональными и передавать атмосферу мероприятия. 

90 минут Набор отснятых 
фотографий  

Модуль 2. Отбор фотографий и художественная обработка в 
программе фотошоп. (создание папки на рабочем столе с 
указанием ФИО участника, перенос фотографий в свою папку) 
Пересмотреть все фотографии. Сначала удалить брак (смазанные, 
нечеткие, грустные фотографии). Из оставшегося числа 
фотографий выбрать 10 фотографий, которые информирует о чем 
идет речь, раскрывают событие, демонстрирует его значимость. 

90 минут  10  отобранных и 
обработанных 
фотографии 

Модуль 3. Написание заметки-описания мероприятия (конкурса) 
в документе Word. (в личной папке) до 40 слов. 
Открыть на компьютере программу Word и написать текст 
(заметку). Текст должен быть построен из коротких и емких 
предложений, в среднем до 5 слов. Текст должен рассказывать о 
событии. Рекомендуется использовать цифры, факты, 
комментарии участников и экспертов. 

60 минут Готовую заметку 
сохранить на рабочем 
столе в личной папке. 
 



 
Критерии оценки выполнения задания. 
 

критерии Максимальный 
балл 

Соответствие поставленной задаче 10  
Грамотность речи 5 
Стилистика текста 5 
Эмоциональная составляющая текста и фотографий 5 
Цветопередача кадра 5 
Резкость кадра 5 
Информационная насыщенность 10 
Работа с аудиторией 5 
ИТОГО  50  

 
Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных материалов на 1 участника 
 

наименование количество примечание 
Компьютер 1 Предоставляются 

организаторами 
конкурса 

Лист бумаги А4 10 
Ручка  1 
Цифровой фотоаппарат или смартфон с фотокамерой 1 Иметь с собой 
USB носитель 1 

 
5. Требования охраны труда и техники безопасности  
1. Общие требования охраны труда 
 1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после прохождения ими инструктажа на 
рабочем месте. 
1.2. При работе с ПК рекомендуется организация перерывов на 10 минут через каждые 50 минут работы. 
Время на перерывы уже учтено в общем времени задания, и дополнительное время участникам не 
предоставляется. 
 1.3. Запрещается находиться возле ПК в верхней одежде, принимать пищу. 
 1.4. Участник соревнования должен знать месторасположение первичных средств пожаротушения и 
уметь ими пользоваться.  
1.5. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно должен 
известить ближайшего эксперта.  
1.6. При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила личной гигиены. 
1.7. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в присутствии эксперта.  
1.8. Запрещается присутствие на конкурсной площадке посторонних лиц. 
1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к экспертам. 
2. Требования охраны труда перед началом работы  
2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования участник соревнования обязан: 
2.2. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние предметы, которые могут 
отвлекать внимание и затруднять работу. 
2.3. Проверить правильность установки стола, стула, угол наклона экрана монитора, положения 
клавиатуры в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо обратить 
внимание на то, что дисплей должен находиться на расстоянии не менее 50 см от глаз (оптимально 60-70 
см).  
2.4. Проверить правильность расположения оборудования. При выявлении неполадок сообщить об этом 
эксперту и до их устранения к работе не приступать. 
 3. Требования охраны труда во время работы  
3.1. Участнику соревнований запрещается во время работы:  
- отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств;  



- класть на устройства средств компьютерной и оргтехники бумаги, папки и прочие посторонние 
предметы; 
 - прикасаться к задней панели системного блока (процессора) при включенном питании;  
- отключать электропитание во время выполнения программы, процесса; 
- допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств компьютерной и оргтехники;  
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;  
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора. 
 3.2. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как можно ближе к экрану, чтобы избежать 
частых движений головой и глазами при переводе взгляда.  
3.3. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных ситуациях сообщать непосредственно 
эксперту.  
5. Требования охраны труда по окончании работы  
5.1. По окончании работы участник соревнования обязан соблюдать следующую последовательность 
отключения оборудования: 
 - произвести завершение всех выполняемых на ПК задач;  
- отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации данного 
оборудования.  
- В любом случае следовать указаниям экспертов  
5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее место.  
5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 


