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ФОРСАЙТ-СЕССИЯ  

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА» 
 

 

1. ОПИСАНИЕ  КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Мультимедийная журналистика – это представление информации с помощью 

различных медийных элементов: текста, фотографии, аудио, видео, графики, 

анимации и других производных от них форм. 

Сегодня важны не только оперативность и эксклюзивность, но и «упаковка» 

информации, поэтому для профессионального журналиста необходимым 

становится умение работать с различными инструментами медиа. Информация 

интересней читателю, когда контент (содержание) готового материала включает в 

себя: текст, звук и зрительные образы подачи информации. 

Современный человек живет в мире информационной перегруженности, 

ежедневно сталкиваясь с сотнями различного рода сообщений медиа. К 

традиционным СМИ и традиционным видам коммуникации добавились новые 

медиа и новые виды коммуникации—блоги и социальные сети (как вид Интернет 

- коммуникации), мобильные телефоны и планшеты (как вид личной 

коммуникации) и т.д. Мультимедийные элементы помогают улучшить восприятие 

информации, способствуют лучшему усвоению, запоминанию и пониманию ее. 

 

2. ОПИСАНИЕ  ФОРСАЙТ-СЕССИИ 

 

Команда из двух человек должна подготовить репортаж на заданную тему.  

Участники команды должны уметь писать тексты, создавать визуальный контекст 

с помощью мобильного телефона или осуществлять поиск информации в сети 

интернет, иметь навыки работы с программным обеспечением для создания 

мультимедийных презентаций. 

Челлендж «Умение рассказать историю». Что-то повседневное становится 

увлекательным, если об этом рассказать историю. В рамках челленджа участники 

учатся, как пробудить интерес аудитории и удержать его. 

 

Необходимые навыки: 

˗ умение пользоваться сервисами для интерактивных модулей 

мультимедийных публикаций;  

˗ работа с программным обеспечением; 

˗ создание визуального контента; 

˗ написание текстов; 

˗ владение коммуникативными навыками 

˗ осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач. 
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2. ЗАДАНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ЭТАПА (полуфинал) 

 

Команда (2 человека)  изучает тему с точки зрения актуальности и креативности, 

структурируют материал, выбирают мультимедийные форматы и создают 

мультимедийную историю на тему: «В мире науки и открытий». 
Для создания мультимедийного контента могут использоваться любые 

приложения (на выбор участников команды и наставника).   

 

Мультимедийный проект должен содержать архив материалов в 

формате RAR: 

1. Титульный лист, оформленный по требованиям в формате документа 

Word. 

2. Основной текст по теме проекта (документ в формате Word – не более   

1 страницы). Фотографии к тексту – не более трех, размещенные в 

тексте.  

3. Мультимедийная презентация или видеоролик о мире науки и 

открытиях, которые изменили жизнь человека, их значимости и 

уникальности (не менее 50 сек и не более 1 мин. 10 сек). 

4. Видеоролик о ходе выполнения задания (не оценивается экспертами, но 

является обязательным для подтверждения выполнения проекта 

заявленными участниками). 

 

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗАДАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕМУ 

 

На титульном листе помещаются: 

- полное название образовательной организации; 

- название Форсайта; 

- название компетенции; 

- ФИО, дата рождения участников и ФИО наставника команды. 

 

Требования к видеоролику о ходе форсайт-сессии. Продолжительность 

видеоролика до 3 минут. Разрешение видеоролика не менее - 1280х720. 

Записывается и составляется посредством монтажа. 

Примечание: Проект выполняется командой под руководством наставника.  
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4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

 

К содержанию: 

- Грамотность текстов, заголовков и  подзаголовков, титров.  

- Авторская оригинальность, лаконичность, логика изложения. 

- Правильность выбора экспозиции, ракурса, композиции, содержания фото и 

видеокадров. 

- Знание основ фото и видео съёмки.  

К оформлению: 

- Обязательны подписи (титры) авторов (соавторов) ко всем элементам 

мультимедийной истории. 

- Расположение подписи автора (соавторов) должно быть одинаковым на всех 

мультимедийных элементах. 

Текст: 

- Объём основного текста 4 – 8 предложений. 

- Шрифт - не более 3 вариантов шрифтов.  

- Указание автора(ов) текста. 

Фото: 

- Формат фотографий jpeg, размер не менее 1200 и не более 1800 пикселей по 

длинной стороне.  

- Подпись к каждой фотографии. 

Видео: 

Формат: MP4, 720p или 1080i. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Название критерия Максимальный 

балл 

Творческий процесс 16 

Итоговый проект мультимедийной истории (креативность, 

полнота, раскрытие темы) 

20 

Работа в команде. Коммуникация. 8 

Качество текстов 10 

Качество фоторепортажа 10 

Качество мультимедийной презентации или видео 20 

Графическое оформление проекта 10 

Эффективное и грамотное использование программного 

обеспечения 

16 

Soft skills: понимание социальной значимости темы, 

значимости профессии журналиста. Умение работать с 

информацией. Уровень коммуникации. 

8 

Техника безопасности 4 

 


