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Описание компетенции «Мультимедийная журналистика»
Мультимедийная журналистика — это раздел в журналистике, который
ориентирован на размещение информации на цифровых носителях, в том
числе и в сети интернет. Это определяет и требования к предоставляемому
журналистом материалу: упор на визуальный ряд, интерактивность,
краткость и комплексность. Это медиапродукт, который посвящен одной
теме и сочетает в себе несколько форматов — фото, видео, текст,
инфографика, интерактив. Комбинации форматов могут быть разные, но у
этого материала всегда есть общий смысл, цель, тема, идея, проблема.
Мультимедийная журналистика в этом понимании встает в один ряд с
телевизионной, радио, газетной журналистикой.
Мультимедийный журналист рассказывает аудитории одну историю,
но использует различные формы подачи информации. Мультимедийного
журналиста часто называют универсальным. Он должен уметь подготовить
текстовый материал, проиллюстрировать его фотографиями или видео.
Интернет-технологии позволяют максимально комплексно подходить к
подаче журналистских материалов.
Мультимедийный журналист должен владеть навыком подготовки
журналистских текстов с учетом требований редакции, уметь подобрать и
обработать фотоматериал к собственному тексту, а также снять и
смонтировать видео. Однако, мультимедийный журналист — это не только и
не столько человек, который может писать, снимать и монтировать. Это
человек, который умеет мультимедийно думать, который может взять на себя
разные роли в команде создателей мультимедийных проектов.
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Задание 1 «Подготовка фоторепортажа»
Время выполнения 180 минут
Задание: подготовить 10 – 20 авторских фотографий в жанре фоторепортаж.
Участнику необходимо провести фотосъемку событийного репортажа с
национального чемпионата. В репортажную серию может входить общий,
средний, крупный планы, репортажный портрет, жанровый натюрморт, но не
менее 3-х разных типов кадра. Все фотографии обязательно сохраняются в
формате JPG, формат RAW по желанию участника. Участник самостоятельно
отбирает 10 – 20 фотографий, готовит к ним подписи. К фотографиям
необходимо подготовить общий заголовок и описание (объем описания до
1500 знаков). Участник может провести редактирование фотографий с
помощью пакетных программ Adobe.
Все подготовленные материалы участник оформляет и выкладывает в
сеть интернет на сайте Livejournal.com в сообщество чемпионата (точный
адрес сообщества предоставляется экспертами/ жюри чемпионата в день
проведения этапа) и подписывает своим именем и фамилией. В посте в
сообществе Livejournal.com участник самостоятельно комбинирует текст и
фотографии. Пост в сообществе должен иметь заголовок.
Участник сохраняет все исходные фото в папку с названием
ФИО_Участника_Исходники, все фото для жюри в отдельную папку с
названием ФИО_Участника_Задание_№. Все фото пронумерованы. В файле
в формате в Word в этой же папке составлены заголовок к серии фотографий,
общее описание серии фотографий и подписи к фотографиям по номерам,
адрес поста в сообществе Livejournal.com (полное название копируется из
адресной
строки
браузера).
Название
файла
ФИО_Участника_Подписи_к_фото.
Порядок выполнения задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Подготовка рабочего места.
Изучение конкурсного задания.
Проведение фотосъемки.
Работа с фотоматериалами на компьютере.
Оформление материалов в сообществе Livejournal.com
Передача готового материала на оценку экспертам.
Уборка рабочего места.
Лист критериев оценки
Критерии

Соответствие поставленной задаче

Начисляемые
баллы
3
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Резкость сюжетной части кадра
Композиция, организация пространства кадра
Экспозиция
Цветокоррекция
Эмоциональная составляющая
Наличие выделенных объектов
Представление материалов в сети интернет
Субъективная оценка эксперта
Всего:

2
3
2
2
2
2
2
2
20

Задание 2 «Фотопортрет»
Время выполнения 120 минут
Задание: подготовить 10-12 авторских фотографий в жанре фотопортрет.
Участнику необходимо провести портретную фотосъемку на
национальном чемпионате в стилистике жанрового портрета. Все портреты
должны раскрывать образ участника чемпионата. Все фотографии
обязательно сохраняются в формате JPG, формат RAW по желанию
участника. Участник самостоятельно отбирает 10-12 фотографий, готовит к
ним общее описание, где кратко рассказывает о своих героях (объем от 800
до 2000 знаков). Также участник готовит подписи к фотографиям и общее
название для серии фотографий. При необходимости участник может
провести коррекцию фотографий в любом редакторе (например,
фоторедакторы пакета Adobe).
Все подготовленные материалы участник оформляет и выкладывает в
сеть интернет на сайте Livejournal.com в сообщество чемпионата (точный
адрес сообщества предоставляется экспертами/ жюри чемпионата в день
проведения этапа) и подписывает своим именем и фамилией. В посте в
сообществе Livejournal.com участник самостоятельно комбинирует текст и
фотографии. Пост в сообществе должен иметь заголовок.
Участник сохраняет все исходные фото в папку с названием
ФИО_Участника_Исходники, все фото для жюри в отдельную папку с
названием ФИО_Участника_Задание_№. Все фото пронумерованы. В файле
в формате в Word в этой же папке описание к серии фотографий, подписи к
фотографиям по номерам, общий заголовок, адрес поста в сообществе
Livejournal.com (полное название копируется из адресной строки браузера).
Название файла ФИО_Участника_Подписи_к_фото.
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Порядок выполнения задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Подготовка рабочего места.
Изучение конкурсного задания.
Проведение фотосъемки.
Работа с фотоматериалами на компьютере.
Подготовка описания и подписей к серии фотографий.
Оформление материалов в сообществе Livejournal.com
Передача готового материала на оценку экспертам.
Уборка рабочего места.
Лист критериев оценки
Критерии

Соответствие поставленной задаче
Резкость сюжетной части кадра
Композиция, организация пространства кадра
Экспозиция
Цветокоррекция
Эмоциональная составляющая
Наличие выделенных объектов
Выразительность описания и подписей
Грамотность текста
Стилистика текста
Представление материалов в сети интернет
Субъективная оценка эксперта
Всего:

Начисляемые
баллы
2,4
1,6
1,6
1,6
1,6
2
1,6
1,6
1,2
1,2
1,6
2
20
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Задание 3 «Подготовить информационный репортаж»
Время выполнения 150 минут
Задание: подготовить авторский текст объемом 3500 – 4500 знаков с
пробелами в жанре информационного репортажа и проиллюстрировать этот
материал 5-7 авторскими фотографиями.
Участнику необходимо подготовить авторский информационный
репортаж о национальном чемпионате. Материал раскрывает одно
соревнование или один день чемпионата, во время которого участник и
выполняет это задание. В материале должно присутствовать интервью
других участников, гостей или экспертов чемпионата. Текст должен иметь
заголовок. Участник также должен проиллюстрировать свой текст 5-7
авторскими фотографиями, которые раскрывают подготовленный репортаж.
Текст готовится в редакторе Word и сохраняется в формате doc или
docx. Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, кегль 14
пт, интервал 1,5. Не допускается использование в тексте выделения жирным
шрифтом или курсивом.
Все фотографии обязательно сохраняются в формате JPG, формат RAW
по желанию участника.
Все подготовленные материалы участник оформляет и выкладывает в
сеть интернет на сайте Livejournal.com в сообщество чемпионата (точный
адрес сообщества предоставляется экспертами/ жюри чемпионата в день
проведения этапа) и подписывает своим именем и фамилией. В посте в
сообществе Livejournal.com участник самостоятельно комбинирует текст и
фотографии. Пост в сообществе должен иметь заголовок.
Все
материалы
участник
сохраняет
в
папку
ФИО_Участника_Задание_№. Участник сохраняет текст и адрес поста в
сообществе Livejournal.com (полное название копируется из адресной строки
браузера) в фале с названием ФИО_Участника_Первые_2_слова_заголовка.
Участник сохраняет все исходные фото в папку с названием
ФИО_Участника_Исходники. Все отобранные фото пронумерованы и
сохраняются в папку с выполненным заданием.
Порядок выполнения задания
1.
2.
3.
4.
5.

Подготовка рабочего места.
Изучение конкурсного задания.
Проведение фотосъемки.
Сбор материала для новостной заметки.
Работа с фотоматериалами и текстом на компьютере.
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6. Оформление материалов в сообществе Livejournal.com
7. Передача готового материала на оценку экспертам.
8. Уборка рабочего места.
Лист критериев оценки
Критерии
Соответствие поставленной задаче
Грамотность речи
Композиция текста
Стилистика текста
Выразительность языка
Эмоциональная составляющая текста и фотографий
Композиция, организация пространства кадра
Цветокоррекция фотоматериалов
Представление материалов в сети интернет
Субъективная оценка эксперта
Всего:

Начисляемые
баллы
3,6
3
3
3
2,4
3
3
3
3
3
30

Задание 4 «Подготовить видеоролик»
Время выполнения 180 минут
Задание: подготовить авторский видеоролик о национальном чемпионате.
Участнику необходимо подготовить авторский видеоролик о
национальном чемпионате. Ролик должен раскрывать чемпионат в целом или
одно соревнование. Длительность ролика до 120 секунд. Видеоролик
смонтирован из нескольких частей в логической последовательности и
включает материалы разного характера. В ролике может быть интервью с
участниками, гостями и жюри национального чемпионата. Может быть
работа участника в кадре (стендап).
Участник может снимать ролик на смартфон, планшет или на
фотоаппарат. Допускается монтаж ролика и использование видеоэффектов. В
ролике должны быть интервью или комментарии участников, гостей или
экспертов национального чемпионата.
Видеоролик должен сопровождаться текстом объемом 800 – 2000
знаков о национальном чемпионате. Текст должен иметь заголовок. Текст
готовится в редакторе Word и сохраняется в формате doc или docx.
Требования к оформлению текста: шрифт Times New Roman, кегль 14 пт,
интервал 1,5. Не допускается использование в тексте выделения жирным
шрифтом или курсивом.
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Участник также должен проиллюстрировать свой текст 5-7 авторскими
фотографиями, которые раскрывают подготовленный текст и могут
проиллюстрировать видеоролик, раскрыть его.
Все подготовленные материалы участник оформляет и выкладывает в
сеть интернет на сайте Livejournal.com в сообщество чемпионата (точный
адрес сообщества предоставляется экспертами/ жюри чемпионата в день
проведения этапа) и подписывает своим именем и фамилией. В посте в
сообществе Livejournal.com участник самостоятельно комбинирует текст,
видео и фотографии. Пост в сообществе должен иметь заголовок. Для
выкладывания видео в сообщество можно использовать видеохостинг
YouTube.
Все
материалы
участник
сохраняет
в
папку
ФИО_Участника_Задание_№. Участник сохраняет видео в файл с названием
ФИО_Участника_Задание_№. Видео должно быть сохранено в формате AVI
или МР4 или любом другом, которые воспроизводится стандартными
программами Windows. Участник сохраняет текст и адрес поста в сообществе
Livejournal.com (полное название копируется из адресной строки браузера) в
фале с названием ФИО_Участника_Первые_2_слова_заголовка. Участник
сохраняет
все
исходные
фото
в
папку
с
названием
ФИО_Участника_Исходники. Все отобранные фото пронумерованы и
сохраняются в папку с выполненным заданием.

Порядок выполнения задания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Подготовка рабочего места.
Изучение конкурсного задания.
Проведение видеосъемки.
Работа с материалами на компьютере.
Передача готового материала на оценку экспертам.
Уборка рабочего места.
Лист критериев оценки
Критерии

Соответствие поставленной задаче
Цветопередача кадра
Резкость кадра видеоролика
Освещенность кадра видеоролика
Логичность переходов
Информационная насыщенность
Личное участие в кадре

Начисляемые
баллы
3
1,8
1,8
1,8
2,4
2,4
2,4
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Работа с аудиторией
Резкость сюжетной части кадра фотоматериалов
Композиция,
организация
пространства
фотоматериалов
Выразительность текста
Представление материалов в сети интернет
Субъективная оценка эксперта
Всего:

3
1,8
кадра 1,8
2,4
2,4
3
30

Cложность заданий остается неизменной для людей с инвалидностью.
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения
заданий.

Инфраструктурный лист
Программное обеспечение, предоставляемое организатором
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Microsoft Windows 7
Microsoft Office (Microsoft.com)
Adobe Acrobat Reader (adobe.com)
Adobe Design Premium CS5 и выше (adobe.com)
Adobe Photoshop Lightroom
Mozilla Firefox (mozilla.org/ru/firefox/new/)
Google Chrome (google.ru/chrome/browser/desktop/index.html)
Оборудование, предоставляемое организатором

1. Компьютер (Core i5, 4GB ОЗУ, 500ГB HDD, Монитор 19", ИБП на
650 Вт, мышь, клавиатура)
2. Стол компьютерный
3. Кресло компьютерное
4. Картридер для карт памяти CF и SD
Материалы, предоставляемые организатором
1. Карандаш
2. Ручки пишущие
3. Блокнот или 10 листов бумаги

Toolbox:
1. Карандаш (на усмотрение участника)
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ручки пишущие (на усмотрение участника)
Блокнот или 10 листов бумаги (на усмотрение участника)
Фотоаппарат
Ноутбук
Планшет (на усмотрение участника)
Смартфон (на усмотрение участника)

ВТОРОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«АБИЛИМПИКС»
Правила выполнения работы и организации труда
1. Общие требования охраны труда
1.1. К самостоятельной работе с ПК допускаются участники после
прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным
методам работ и проверки знаний по охране труда, прошедшие медицинское
освидетельствование на предмет установления противопоказаний к работе с
компьютером.
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 и курить, употреблять во время работы алкогольные напитки, а также
быть в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения.
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. Участник соревнования должен знать местонахождения
медицинской аптечки, правильно пользоваться медикаментами; знать
инструкцию по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим и
уметь оказать медицинскую помощь. При необходимости вызвать скорую
медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение.
1.7. При работе с ПК участник соревнования должны соблюдать
правила личной гигиены.
1.8. Работа на конкурсной площадке разрешается исключительно в
присутствии эксперта. Запрещается присутствие на конкурсной площадке
посторонних лиц.
1.9. По всем вопросам, связанным с работой компьютера следует
обращаться к руководителю.
1.10. За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к
ответственности согласно правилам внутреннего распорядка или
взысканиям, определенным Кодексом законов о труде Российской
Федерации.
2. Требования охраны труда перед началом работы
2.1. Перед включением используемого на рабочем месте оборудования
участник соревнования обязан:
2.1.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все
посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять
работу.
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2.1.2. Проверить правильность установки стола, стула, подставки под
ноги, 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).
2.1.3. Проверить правильность расположения оборудования.
2.1.4. Кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны
находиться с тыльной стороны рабочего места.
2.1.5. Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экране
монитора.
2.1.6. Убедиться в том, что на устройствах ПК (системный блок,
монитор, клавиатура) не располагаются сосуды с жидкостями, сыпучими
материалами (чай, кофе, сок, вода и пр.).
2.1.7. Включить электропитание в последовательности, установленной
инструкцией по эксплуатации на оборудование; убедиться в правильном
выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.
2.2. При выявлении неполадок сообщить об этом эксперту и до их
устранения к работе не приступать.
3. Требования охраны труда во время работы
3.1. В течение всего времени работы со средствами компьютерной и
оргтехники участник соревнования обязан:
- содержать в порядке и чистоте рабочее место;
- следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не
были закрыты;
- выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования;
- соблюдать, установленные расписанием, трудовым распорядком
регламентированные перерывы в работе, выполнять рекомендованные
физические упражнения.
3.2. 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;
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- производить самостоятельно вскрытие и заправку картриджей
принтеров или копиров;
- работать со снятыми кожухами устройств компьютерной и
оргтехники;
- располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана
монитора.
3.3. При работе с текстами на бумаге, листы надо располагать как
можно ближе к экрану, чтобы избежать частых движений головой и глазами
при переводе взгляда.
3.4. Рабочие столы следует размещать таким образом, чтобы
видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к
световым проемам, чтобы естественный свет падал преимущественно слева.
3.5. Освещение не должно создавать бликов на поверхности экрана.
3.6. Продолжительность работы на ПК без регламентированных
перерывов не должна превышать 1-го часа. Во время регламентированного
перерыва с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления
зрительного аппарата, необходимо выполнять комплексы физических
упражнений.
4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных
ситуациях сообщать непосредственно эксперту.
4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения
целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений
электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе
оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и
отключить питание.
4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры
по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и
до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.
4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить
эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению
пожара имеющимися средствами.
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
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5.2. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее
место.
5.3. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту.

