Пресс-релиз
Первенство города Красноярска
по направлению «Мультимедийная журналистика»
Мультимедийная журналистика – одна из компетенций программы профориентации для
школьников Чемпионата Juniorskills.
В Красноярск мультимедийная журналистика (ММЖ) пришла в 2016 году. В 2017 году
компетенция прошла стандартизацию, это значит, победители могут попасть в национальный этап
соревнований, если наберут количество баллов больше, чем победители других регионов. У
Juniorskills единая система оценок на всю Россию. Задача СЦК, как в спорте, организовать
площадку проб для всех желающих, выявить талантливых ребят и помочь им подготовиться к
международным соревнованиям.
В марте-апреле пройдет Первенство Красноярска по ММЖ на тему «Как я понял, что такое
наука, и какие открытия планируют красноярские учёные». Ожидается участие 200 школьников и
25 учёных.
Учредитель Первенства: Главное управление образования г.Красноярска.
Организатор: МБОУ ДО «Медиа-Мастерская» – Специализированный центр компетенции
(СЦК) по ММЖ Чемпионата JuniorSkills.
Руководитель СЦК ММЖ Галина Федяева, тел.8 950 404 93 66, еmail: g12f@mail.ru
Партнеры:
•
Музейный центр «Площадь Мира»
•
МБОУ ДО «Центр профессионального самоопределения»
•
МБОУ ДО «Краевой Дворец пионеров»
•
Творческое объединение «Твори-Гора»
Участником Первенства может стать команда из двух человек в одной из категорий 10+ и 14+,
или индивидуальный школьник от 10 до 18 лет.
Задача участников – создать лонгрид на заданную тему в заданных условиях.
Лонгрид – это материал, оформленный с помощью текста, фото, видео, инфографики, включая
разные жанры – фоторепортаж, интервью, сторитейлинг, видеозарисовка, фильм, слайд-шоу и т.д..
Для примера, в январе 2018 года на региональном туре 22 команды создавали лонгриды о
других компетенциях Чемпионата Juniorskills, все работы здесь https://vk.com/juniorskills
Победители регионального тура:
•
http://rjs_12.tilda.ws/rjs_12 14+
•
http://gimnaziia10.ru/rjs_04 10+
Победители отборочного тура, ноябрь 2017 года, КрЯКК:
•
http://demodemoweekend.tilda.ws/ 10+
•
http://project441503.tilda.ws/ 14+
•
http://katyaolya.tilda.ws/kam 10+
Любое СМИ может стать учредителем премии, предложить кандидатуру сотрудника для
участия в жюри, собственноручно вручить призы.
Дети вырасту и станут хорошими специалистами, если мы позаботимся о них сегодня.
Директор Медиа-Мастерской «Твори-Гора»
8 913 509 83 03

Юлиана Позолотина

