
 

Компетенция Мультимедийная журналистика 

(Multimedia Journalism) 
 

Конкурсное задание. Возрастная категория 10+, 14+ 

«Создание мультимедийного лонгрида» 

Время на выполнение задания - 5 дней. 

 

Задание: Создать и опубликовать в интернете мультимедийный (публицистический с элементами аналитики) 

лонгрид на тему «2016 – Год Российского кино». 

 

Задание выполняется командой (мини-редакцией) количеством 3 чел.  

 

 
 онгри д — (англ. longread; long read — букв. «долгое чтение») — формат подачи журналистских материалов в 

интернете (англ. Long-form journalism). Его спецификой является большое количество текста, разбитого на части с 
помощью различных мультимедийных элементов: фотографий, видео, инфографики и прочих.  

 

 онгрид разрабатывается в виде одностраничного сайта при использовании любой технологии 
сайтостроения, включая конструкторы сайтов.  

 

2016-й год официально был объявлен в нашей стране Годом российского кино. Указ об этом 7 октября 2015 

года подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Целью конкурсной работы является привлечение 

внимания к отечественному кинематографу, его проблемам и достижениям. В конкурсной работе могут быть 

освещены  мероприятия, посвященные Году кино в вашем муниципальном образовании, населенном пункте, школе.  



 

Рекомендуемые этапы выполнения задания:  

1 этап: 

 составление концепции будущего лонгрида, планирование действий команды (мини-редакции); 

• поиск информации, обработка и оформление ее в мультимедийные материалы будущего лонгрида (фото- , аудио-, 

видеоматериалы, инфографику). 

 

2 этап: 

• поиск недостающей информации, обработка и оформление ее в мультимедийные материалы будущего лонгрида; 

обработка материалов в соответствии с техническими требованиями; окончательный отбор мультимедийных 

материалов в соответствии с концепцией; 

• начало создания текстовой «обвязки» мультимедийных материалов. 

 

3 этап: 

• дописывание текстов, окончательная редактура и корректура текстов; 

• завершение верстки лонгрида; публикация лонгрида в интернете; 

• передача экспертам опубликованного лонгрида и конкурсных материалов для итоговой оценки (отправка ссылки на 

сайт по адресу slau@bk.ru ). 

 

Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания. 

Общие: 

• искать, находить, запрашивать, проверять и преобразовывать информацию; 

• взаимодействовать друг с другом в команде (мини-редакции) в условиях ограниченного времени; 

• планировать командную (редакционную) деятельность для достижения необходимого результата; 
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• пользоваться фотоаппаратом, диктофоном, видеокамерой; 

• пользоваться компьютером и иметь навыки создания, редактирования и сохранение текстовых и гипертекстовых 

документов; базовые навыки обработки фотоизображений; создавать и редактировать презентации; уметь 

пользоваться веб-браузерами; работать с файлами на внешних носителях; 

• пользоваться возможностями мобильной техники (смартфоны, планшеты и т.д.) для фото- видео- и аудиозаписи и 

последующей обработки; 

• читать планы помещений. 

 

Общежурналистские: 

• навык создания материалов по техническому заданию к определенным срокам; 

• базовые навыки разработки концепции и формата издания, макета издания / режиссерского сценария в 

соответствии с концепцией и техническими требованиями; 

• навыки сбора и проверки информации; базовые навыки интервьюирования; 

• умение выстраивать сюжетный лейтмотив и смысловой каркас материала. 

 

Специальные: 

• навыки работы с диктофоном (в том числе на мобильном устройстве), последующей расшифровки и 

редактирования интервью и иных аудиоматериалов; 

• навык фотосъемки (в том числе на мобильном устройстве), с последующей обработкой фотоизображений под 

заданный формат; базовые навыки видеосъемки, с последующим видеомонтажом. 

• базовые навыки звукозаписи, обработки звукозаписей и аудиомонтажа; базовые навыки графического дизайна и, в 

частности, верстки; базовые навыки подготовки материалов для представления в виде инфографики, базовые навыки 

создания инфографики (рисованной, в графических редакторах, в онлайн-сервисах); 

навык создания одностраничного сайта (настройка шаблонов, простая верстка, редактирование, публикация). 



 

Задание ( обязательный минимум): 
Возрастная категория 10+ 

Написание ленты новостей Года  Россиийского  кино: 

-короткие новости  (текст);  

-фоторепортаж с комментарием; 

-интервью (текст/видео). 

 

Возрастная категория 14+: 

 

 Написание ленты новостей  Года  Россиийского  кино: 

- новости (текст); 

-фоторепортаж с комментарием; 

-видеорепортаж (без комментария) от 30 секунд до 1 мин. (в 

видеорепортаже можно использовать инфографику); 

-интервью (текст/видео). 

 
  

Требования: 
 К содержанию: 

1.Грамотность написанных текстов. 

2.Авторская оригинальность, правильность выбора экспозиции и 

ракурса. 

3.Построение композиции, содержание кадра, выбор масштаба, 

работа со светом  и  звуком 

4.Знание основ репортажной фото и видеосъѐмки. 

5.Использование инфографики. 

6.Интерактивность видеорепортажей. 

К оформлению: 

1.Формат фотографий  - jpeg,  видеоматериалов -  mp4. 

2.Обязательно высокое качество фото и  видеоматериалов (от 360 p 

и выше). 

 
 

 

ПАМЯТКА-ДОПО НЕНИЕ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ 

1. Внимательно  прочитайте конкурсное задание. 

2. Определите с наставником план работы над конкурсным заданием. 

3. Команда работает полностью самостоятельно. Вы устанавливаете свои дедлайны, вы и следите за их выполнением 
(напоминаем: таймлайн - важная часто задания). Планируйте каждый день так, чтобы обязательно опубликовать в вашей 
ленте минимальный необходимый набор новостей. 

4. Больше - лучше, но минимум должен быть выполнен обязательно. 

5. Главные инструменты журналиста - мозг и часы. Думайте и следите за временем! 


