
   
 

ЗАДАНИЕ 

Силами команды (2 чел.) найти 
актуальный информационный повод, 
изучить его с точки зрения 
неординарности, актуальности, 
разработать лонгрид  и создать 
мультимедийную ленту новостей. 
Содержание мультимедийной ленты: 
1. Тексты (включая 

сопроводительный к 
фоторепортажу) – не менее 1.500 
тысяч знаков (не более 2.500 тысяч 
знаков). Не учитывается 
цитирование, справочный 
материал, выноски. 

2. Минимальное количество 
фотоиллюстраций в тексте – не 
менее 3 (не более 5). 

3. Аудиоинтервью – не менее 1-го (не 
более 3-х). Не менее 1 мин.00 сек. , не 
более 1мин.30 сек. Сопровождающее 
фото  должно по содержанию 
соответствовать аудиоматериалу. 

4. Инфографика – не менее 1-й (не 
более 3-х). Желательно, чтобы 
инфографика была создана на 
основе авторских опросов.  

5. Видеорепортаж (стенд-ап, 
закадровый текст, интервью) не 
менее 1 мин. 30 сек (не более 2 
мин.30 сек). 

6. Фоторепортаж с сопроводительным 
текстом и подписями –  5-7 
фотографий  (общий, крупный, 
средний, деталь).  

7. Общий заголовок, подзаголовки, 
титры на спикерах обязательны. 

8. Разместить лонгрид  на платформе 
Tilda и выложить на сайт учебной 
организации. 
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ТРЕБОВАНИЯ 

К содержанию:  
1.  Грамотность текстов, заголовков и подзаголовков.  
2.  Авторская оригинальность, лаконичность 
изложения при информативной насыщенности. 
3. Правильность выбора экспозиции, ракурса, 
композиции, содержания фото и видеокадров. 
4. Умение работать со светом и звуком.  
4. Знание основ репортажной съёмки.  
5. Использование инфографики.  
 К оформлению:  
1.Обязательны  подписи авторов (соавторов) ко всем 
элементам лонгрида. 
 2.Расположение подписи автора (соавторов) должно 
быть одинаковым на всех элементах лонгрида. 
Текст: 
1. Оформление текста: Times New Roman, 12 шрифт.   
2. Наличие ссылок  на внешние источники. 
Фото: 
1. Формат фотографий jpeg,  
Аудиоинтервью: 
1.Формат WAV  или   MP3, 16 bit / 44. kHz /.  
2. Оформляется как видеофайл  со статичным(и) фото 
и закадровым звуком.  
3. В поле фотографий  к аудиоинтервью обязательно 
указание автора(ов) (watermark) фотографии, а также 
корреспондента, берущего интервью. 
Видео: 
1. Формат: MP4, соотношение сторон 720p или 1080i..  
2. При  наличии синхронов и стенд-апов обязательны 
титры корреспондента(ов) и спикера(ов), говорящих в 
кадре.  
3. В начале видеорепортажа обязательны титры 
авторов материала. 
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Soft / Hard Skills (ОК, ПК) МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 

1. Понимать социальную 
значимость профессии 
журналиста, проявлять к ней 
устойчивый интерес.  

2. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач 
журналиста,  
профессионального и 
личностного развития. 

3. Использовать информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

4. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами и руководством. 

5. Выполнять качественно 
задания по созданию 
мультимедийного контента. 

6. Осуществить выбор 
необходимой фото, видео и 
монтажной техники  при 
организации процесса 
разработки, исследования 
объектов профессиональной 
деятельности и создания 
мультимедийной ленты 
новостей. 
 

1. Написание мультимедийной ленты новостей – 
русский язык (грамматика, пунктуация, 
стилистика, литературное редактирование, 
логика), использование современных  
информационных технологий.  

2. Журналистика – телевизионная и 
радиожурналистика, печатная и 
фотожурналистика,  жанры ( интервью, 
статья, репортаж, стрит-ток и др.),  риторика, 
обществознание, история, литература, разные 
виды искусств, логика, этика, психология, 
политология, «Закон о СМИ». 

3. Печатная журналистика – грамотный русский 
язык, графический дизайн, вёрстка. 

4. Телевизионная журналистика – операторское 
мастерство, видеомонтаж, техника и культура 
речи, риторика, орфоэпия.   

5. Операторское мастерство – современное 
съёмочное оборудование, тележурналистика, 
разные виды искусств, фотомастерство, 
физика. 

6. Режиссура видеомонтажа –  телережиссура, 
разные виды искусств, монтажное 
оборудование. 

7. Радиожурналистика - техника и культура 
речи, орфоэпия, технология звукозаписи и 
монтажа. 

8. Фотожурналистика – жанры (фоторепортаж, 
фотопортрет), «Photoshop».  

9. Инфографика – социология, аналитика. 
10.Алгоритм работы редакции (команды)  – 

менеджмент, «Основы права», «Закон о 
СМИ», основы рекламы и PR в СМИ. 
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