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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. 

Сделать фотографии по одной из выбранных компетенций. Создать описание к фотографиям в 

программе MicrosoftWord. 

Главная задача всех участников – привлечь внимание к событию, вызвать интерес к мероприятию, 

вызвать положительные эмоции и сформировать ценность в глазах потенциальных участников и 

работодателей. 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.   

- Перед началом задания ученикам предлагается выбрать компетенцию, о которой будет они будут 

делать мультимедийную заметку для социальных сетей:  

1. Вязание крючком; 

2. Художественная вышивка; 

3. Мультимедийная журналистика; 

4. Столярное дело; 

5. Беби-абилимпикс. 

 Правила поведения на конкурсе. 
 Участник может самостоятельно распределить время на выполнениекаждого модуля 

 

2.3. Критерии оценки выполнения задания. 

 
Наименование модуля  Задание  Максимальный 

балл 

Наименование модуля Время 

проведения 

модуля 

Полученный результат  

Модуль  1. Фотосъемка мероприятия. На разных 

этапах. 

60 Набор отснятых фотографий. 

Модуль 2. Отбор фотографий (создание папки на 

рабочем столе ФИО, перенос фотографий в свою 

папку) 

60 6 – 7 отобранных  и 

обработанных фотографий 

Модуль 4. Написание заметки-описания фотографий 

в документе Word.Не более 10 предложений (в своей 

папке) 

60 Готовую заметку сохранить в 

своей папке. 

 



Модуль 1. Фото мероприятия  Сделать фотографии про одну из 

компетенций чемпионата 
20  

Модуль 2. Отбор фотографий и 

художественная обработка  
Отобрать лучшие фотографии и 

обработать их 

50  

Модуль 3. Написание заметки. Готовая заметка 30 

ИТОГО   100  

 


