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ПОЛОЖЕНИЕ 

Муниципального этапа чемпионата Ворлдскиллс  

По компетенции «Мультимедийная журналистика» 

1. Описание компетенции.  

Участники чемпионата получают текстовое описание задания. Конкурсное задание имеет 

несколько модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль оценивается 

отдельно. 

Конкурсное задание отборочного этапа: Собрать и разместить в интернете мультимедийный 

материал (лонгрид) по актуальному информационному поводу на платформе TildaCC (тема 

свободная). Ссылки на работу направляются на электронную почту организаторов.  

Конкурсное задание финального этапа: Собрать и разместить в интернете мультимедийный 

материал (лонгрид) по актуальному информационному поводу на платформе TildaCC. 

Организаторы представляют командам-участникам: 

 логины и пароли доступа к подготовленным пустым проектам лонгридов на сайте TildaCC; 

 доступ в интернет; 

 подробный текст задания и памятки для выполнения задания; 

 подробные технические требования; 

 графическую символику соревнований (графические файлы). 

Общие требования к выполнению задания включают в себя: 

1) Выполнение участниками регламента, правил техники безопасности соревнований и 

санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с положением «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологиеских СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

2) Выполнение участниками технических требований конкурсного задания; 

3) Наличие компьютерной техники и необходимое для выполнения задания 

программного обеспечения. Доступ в интернет; 

4) Участники в ходе выполнения задания вправе использовать свою фото – аудио – 

аппаратуру; 

5) Участники вправе использовать Интернет для поиска и проверки информации. 

Цитирование из предложенных источников информации допускается. Объем 

цитирования не должен превышать 15% от общего текста материала; 

6) Фото из Интернета допускаются; 

7) Плагиат запрещен; 

8) Участники вправе использовать интернет для поиска или проверки  информации. 

Возможно прямое цитирование текстовых (в том числе аналитических) материалов из 



интернета, в объеме, не превышающем 15% суммарного текстового объема лонгрида 

и с обязательным указанием источника; 

9) Минимальное количество фотографий в тексте – не менее 5 (не более 9); 

10) Минимальное количество аудиозаписей – не менее 1 (не более 3); 

11) Минимальное количество инфографики – не менее 1 (не более 2). Желательно, чтобы 

инфографика была создана на основе опросов посетителей форума; 

12) Объем одного текстового материала – не менее 3 тысяч знаков (не более 5 тысяч 

знаков). Не учитывается цитирование, справочный материал, выноски; 

13) Время и детали конкурсного задания в зависимости от конкурсных условий могут 

быть изменены членами жюри; 

14) Конкурсное задание должно выполняться помодульно. Оценка также происходит от 

модуля к модулю. 

 

2. Описание модулей.  

 

Название модулей Время 

выполнения 

1. Выбор актуального информационного повода и изучение его специфики и 

особенностей. Разработка темы лонгрида. 

30 мин 

2. Написание первичного текста лонгрида 1 час 

3. Подготовка дополнительных мультимедийных элементов. Фотосъемка, 

аудиозапись,  создание инфографики для иллюстрации материала. 

1 час 

4. Сборка мультимедийных элементов, подготовка окончательного материала и 

его размещение  на платформе Tilda 

1 час 

5. Публикация материала в социальных сетях  30 мин 

 

Модуль 1. Выбор актуального информационного повода и изучение его специфики и особенностей. 

Разработка темы лонгрида. 

Участникам команды предлагаются три темы на выбор. Придумать и написать план своего 

мультимедийного материала. Распределение заданий членам команды. 

Модуль 2. Написание первичного текста лонгрида 

Написание основного текста. Выполняется одним участником. Тем, кто в команде умеет писать 

тексты. Вербальный текст не должен быть меньше 3 тысяч знаков и не должен превышать 6000 

знаков  (шрифт, arial, 12, с пробелами). План материала не должен превышать объем в 500 знаков 

(шрифт Arial, 12, с пробелами). 

Модуль 3. Подготовка дополнительных мультимедийных элементов. Фотосъемка, аудиозапись,  

создание инфографики для иллюстрации материала. 

Фотосъемка выполняется одним участником. В сопровождении группы волонтеров он на площадке 

World Skills  делает снимки.  Количество фотографий в статье - не менее 5 (не более 9). Формат: JPG, 

цветовая модель RGB, 72 или 96 dpi, размер – не менее 800 и не более 1700 пикселей по длинной 

стороне. После съемки участник дописывает текст, если в этом есть необходимость. 

 Модуль 4. Сборка мультимедийных элементов, подготовка окончательного материала и его 

размещение  на платформе Tilda. 

Интервью с записью на диктофон выполняется одним участником. В сопровождении группы 

волонтеров он на площадке World Skills проводит опросы гостей чемпионата или представителей 

экспертного сообщества, действуя по написанному ранее плану. Формат 16 bit / 44.1. kHz / WAV , 

или   MP3. Продолжительность каждой аудиозаписи не менее 30 секунд и не более 2,5 минут. 

Оформляется как видеофайл  со статичной фотографией и закадровым звуком. Сопровождающая 

фотография должна содержательно соответствовать аудиоматериалу. Для проверки экспертам: 

ссылка на You Tube, куда залита запись. После аудиозаписи участники соревнования дописывает 

текст, если в этом есть необходимость. 



Модуль 5. Публикация материала в социальных сетях. 

Модуль выполняется командой. Участникам необходимо загрузить все части задания на платформе 

Tilda Publiching . На это здание отводится 2 часа. Необходимо проверить наличие   мультимедийных 

элементов в материале. При необходимости поправить текст. Важно учесть наличие: 

- заголовка и подзаголовка 

- имен авторов материала 

- цитат 

- подписей ко всем элементам материала 

- наличие ссылок на внешние источники 

3. Требования к участникам. 

Участниками могут являться учащиеся школ улуса в  возрасте 14+ по предварительной заявке 

по 3 участника в команде, владеющие компетенциями в области мультимедийной журналистики. 

Иметь при себе ноутбук с установленным браузером, навыки работы на сайте  
https://tilda.cc/ru/. 

  Допускается использование собственной фото, -аудио аппаратуры.  

4. Эксперты. 

Работу оценивает 3 эксперта из числа специалистов в данной компетенции, которые 

определяются организаторами. 

5. Критерии оценивания.  

Окончательные аспекты критериев оценки уточняются членами жюри. Оценка 

производится в соответствии с утвержденной экспертами схемой оценки. Если участник конкурса 

не выполняет требования техники безопасности, подвергает опасности себя или других 

конкурсантов, такой участник может быть отстранен от конкурса. 

6. Проведение отборочного этапа: Дистанционно 

7. Место проведения финала: Майинская СОШ им. Ф.Г. Охлопкова, ул. Г.Попова 51/1, 41-773, 

gummaya@yandex.ru 

8. Этапы соревнований:  

- Отборочный этап (дистанционно) –  10 декабря 2020 г 

- Финал  в очной форме 17 декабря 2020 г. 

9. Организационный взнос. 

Организационный взнос от участников составляет 200 р. 

10. Заявки принимаются на электронную почту организаторов до 23 ноября 2020 г. 

vicashestak@gmail.com 
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Справки по тлф. 8914-103-93-89 (Шестакова Виктория Дмитрьевна) 
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