
ЖУРНАЛИСТИКА
Отборочный этап



Загрузка работ
с 10:00 18 ноября
до 23:59 4 декабря.
Время указано московское.

ЖУРНАЛИСТИКА
Дедлайны



Загружайте вордовские файлы (*.docx)
со ссылками на опубликованные проекты. 

ЖУРНАЛИСТИКА
docx (doc)



Готовим журналистский материал на одну
из предложенных тем в одном из форматов:
видео, аудио, фото.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат



Видеоработа в жанре репортажа, 
очерка, интервью, видеоблога.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Видео



ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Видео

Темы:
1. Город как художественное пространство
2. Производственный репортаж
3. Осознанное потребление
4. Звери и их люди
5. Память о Великой отечественной войне
6. Городское событие



Технические требования:
• Минимальное разрешение видео — 1920×1080 

(Full HD); 
• Хронометраж видеоработы — от 3 до 7 минут; 
• Видеоматериалы не должны содержать брак

в видео или звуке, «нарезки» из нескольких 
программ, рекламные блоки.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Видео



Критерии оценки:
• Драматургия повествования — 30 баллов; 
• Актуальность и связь с контекстом — 20 баллов; 
• Точность используемых фактов и сведений — 20 

баллов; 
• Стиль и логика изложения материала, грамотная речь 

—15 баллов; 
• Качество технического исполнения — 15 баллов.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Видео



ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Аудио

Аудиоработа в жанре репортажа или 
подкаста.



ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Аудио

Темы:
1. Культурный обзор
2. Рецензия на книгу
3. Популяризация науки
4. Очень странная работа
5. Слишком много технологий
6. Славные страницы российской истории



Технические требования:
• Хронометраж — от 3 до 7 минут; 
• Аудиоматериалы не должны содержать брак

в звуке, «нарезки» из нескольких программ, 
рекламные блоки.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Аудио



Критерии оценки:
• Драматургия повествования — 30 баллов; 
• Актуальность и связь с контекстом — 20 баллов; 
• Стиль и логика изложения материала, грамотная 

речь —20 баллов.
• Точность используемых фактов и сведений —

15 баллов.
• Качество технического исполнения — 15 баллов.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Аудио



ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Фото

Фоторабота в жанре фоторепортажа.



ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Фото

Темы:
1. Модный показ
2. Одиночество в большом городе
3. Отражение времени
4. Игрушки человека XXI века
5. Как я был волонтером
6. Один день с профессионалом



Технические требования:
• Фоторепортаж должен включать не менее

10 и не более 20 фотографий; 
• Фотографии должны быть расставлены согласно 

логике повествования; 
• Каждая фотография должна иметь разрешение 

не менее 5 Mpx.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Фото



Критерии оценки:
• Наличие в репортаже истории

и драматургии — 30 баллов.
• Разнообразие планов — 30 баллов.
• Композиция кадра — 20 баллов. 
• Техническое исполнение — 20 баллов.

ЖУРНАЛИСТИКА
Бакалавриат. Фото



ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура

Готовим мультимедийную статью на одну 
из предложенных тем.



ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид

Мультимедийная статья — это информационный жанр 
онлайн-журналистики, предполагающий, что для 
раскрытия темы будет использоваться медиаконтент: 
визуальный, текстовый, графический, аудио, 
интерактивный.



Темы:
1. Киберпреступность как самая быстрорастущая 

экономика мира
2. Hard и Soft skills: трансформация понятия 

«профессионал»
3. Племя неведомое: новая этика поколения Альфа
4. Деглобализация как мировой тренд
5. Личные данные — совсем не личные

ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид



ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид

Материалы могут содержать мультимедийные 
элементы, созданные с помощью сторонних онлайн-
сервисов, а также элементы, созданные самим 
автором без использования онлайн-конструкторов. 



ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид

Интерактивные элементы:
• Интерактивная карта
• Таймлайн
• Интерактивное изображение
• Фото и видео 360°
• Инфографика



ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид

Мультимедийная статья должна содержать в себе 
элементы анализа, а именно: набор фактов
с источниками информации, а также вывод, 
построенный на них, с описанием возможных 
вариантов развития событий в будущем. 



Критерии оценки:
• Драматургия мультимедийного повествования — 

30 баллов.
• Актуальность и связь с контекстом — 20 баллов.
• Точность используемых фактов и сведений —

20 баллов. 
• Стиль и логика изложения истории, грамотность — 

15 баллов. 
• Обоснованность выбора инструментов и качество 

исполнения визуальных элементов и форм 
представления информации — 15 баллов.

ЖУРНАЛИСТИКА
Магистратура. Лонгрид



Ошибки драматургии и режиссуры
• Отсутствие драматургии и режиссуры
• Начинать текст с пространных рассуждений, 

справочной информации, а не со своего 
главного тезиса

• Отсутствие своего главного тезиса
• Перечисление фактов без истории
• Визуальные компоненты раскиданы хаотично
• Отсутствие добавленной стоимости

в визуальных компонентах / Пересказывание 
содержания визуальных компонентов

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок





Ошибки в формулировании актуальности
и контекст

• Я выбрал (-ла) эту тему, потому что все смотрят 
новости / сидят во ВКонтакте / любят спорт

Сформулируйте, почему ваш материал важен

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок



Ошибки фактологии

• Сейчас YouTube — это неплохая площадка для 
развития своего бизнеса или заработка 
денег 

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок



Ошибки фактологии

• Социальные опросы показывают, что на 
первом месте с рекордными 40% «выигрывают» 
алкоголизм и наркомания. 

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок



Ошибки стиля 

• Видеохостинг [youtube,] пришедший в Россию
13 ноября 2007[,] года работает над своим 
развитием до сих пор и не собирается 
останавливаться. 

• Попробуем разобраться, как выжить на рынке 
YouTube в этом году и чем отличиться в столь 
конкурентном пространстве. 

• Как говорится: «сколько людей, столько и мнений»
в семейной паре царят абьюзивные отношения.

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок



измы

• Данный, уместно поставить вопрос
• рофл, кринж, краш
• отстой
• и многое другое

ЖУРНАЛИСТИКА
Разбор основных ошибок




