ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«MEDIASKILLS-ЕКАТЕРИНБУРГ»
2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП

*SKILLS
от английского skill –
навык, мастерство,
умение, квалификация,
искусство, ловкость,
сноровка, выучка.

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Создание и публикация мультимедийного
лонгрида на выбранную командой тему,
связанную с учебной, познавательной и
социальной практикой.

Платформа публикации: Tilda Publishing
http://tilda.cc/ru
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ЛОНГРИД
- это (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») - формат подачи
материалов в интернете (англ. Long-form journalism). Его спецификой является
большое количество текста (длинная история), разбитого на части с помощью
различных мультимедийных элементов: фотографий, аудио, видео, графики,
анимации.
- это современный медиапродукт продвижения
любой темы, идеи, закона, знания. Обычно
лонгриды посвящены каким-то интересным людям,
местам, событиям, открытиям.
- могут относиться к самым разным жанрам:
научная или публицистическая статья, репортаж,
расследование, интервью, исторический очерк и т.д.
Большой объем, системность темы, ее глубокое,
исчерпывающее раскрытие автором дополняются
взаимодействием
(режиссурой)
вербальных
и
медийных элементов. Главная цель создателя
лонгрида – увлечь читателя, рассказав ему
интересную историю, подав актуальную тему с
совершенно новой точки зрения.

КАТЕГОРИЯ
УЧАСТНИКОВ
В Городском конкурсе «MediaSkillsЕкатеринбург» принимают участие
обучающиеся в возрасте с 10 до 17 лет
от
образовательных
организаций
общего
и
дополнительного
образования по двум возрастным
группам

10-13 ЛЕТ
14-17 ЛЕТ

МАРТ
2018 года

ВРЕМЯ
РЕАЛИЗАЦИИ
СЕНТЯБРЬ
2017 года

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ
РАБОТЕ
КАТЕГОРИЯ
10 - 13 ЛЕТ

КАТЕГОРИЯ
14 - 17 ЛЕТ

Наличие проблемы, героев, сюжета;

Наличие проблемы, героев, сюжета;

Текст не менее 3 тысяч знаков

Текст не менее 5 тысяч знаков

Фотоиллюстрации 5-10 штук

Фотоиллюстрации 5-10 штук

Не менее 1 видеозаписи

Видеозапись 1 – 3 штуки

Не менее 1 аудиозаписи

Аудиозапись 1 – 3 штуки

Актуальность темы и эксклюзивность

Инфографика 1 -2 штуки
Актуальность темы и эксклюзивность

АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЕ
КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ
01
02
03

04
05
06

06

Выберите тему лонгрида (она может
быть посвящена интересным людям,
местам, событиям, открытиям.)
Изучите и соберите ранее опубликованные
материалы по выбранной вами теме

08

Изучите лонгриды , подготовленные
профессионалами
Составьте концепцию вашего лонгрида,
спланируйте действия команды и
распределите обязанности
Создайте план и сценарий лонгрида,
напишите первичный текст лонгрида
Создайте фотографии, видеозаписи,
аудиозаписи и инфографику (для
категории 14- 17 лет) для вашего
лонгрида

Зарегистрируйтесь и
создайте страницу
лонгрида на платформе
Tilda Publishing
https://tilda.cc/ru/
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09

Выберите
мультимедийные
материалы в
соответствии с
концепцией
Соберите все
Элементы
воедино,
подготовьте
итоговый
материал и
разместите его
на платформе

Допишите тексты, если это необходимо .
Займитесь окончательной редактурой и
корректурой текстов;

10
11

12

Завершите верстку лонгрида;
Залейте лонгрид на Tilda CC и
опубликуйте его;
Передайте членам жюри ссылку на
опубликованный лонгрида и
конкурсные материалы для и
тоговой оценки.
Расшарьте ваш лонгрид в
социальных сетях и подготовьте
скриншоты отзывов на него.

ЭТАПЫ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА
«MediaSkills-Екатеринбург»

Городской

Отборочный

Подведение
итогов

Школьный
Участие принимают
все желающие команды
в возрастных категориях:
10-13 лет, 14-17 лет.
Возможность участия в
других конкурсах
(http://chehovka.ru/articl
e/konkursyi).

Участвуют командыпобедители школьного
этапа, занявшие 1 места

Участники – 3
представителя от
команды, прошедшей
отборочный этап. Всего
5 команд в каждой
возрастной категории.

Возможность выиграть
подарки от Департамента
образования Администрации
города Екатеринбурга

При поддержке:

ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
«MEDIASKILLSЕКАТЕРИНБУРГ»
Ул. Карла
Либкнехта 44

media@gifted.ru

371-10-90

www.gifted.ru

