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Подготовка и участие в чемпионатах, 
конкурсах и проектах по направлению

«Мультимедиакоммуникации»  - хорошая
проверка для педагогов и школьников. 

Ученики показывают свои умения работать в
команде, принимать оперативные решения, 
распределять обязанности и ценить время. 



Участникам нужно знать и умело применять
мультимедиа, уметь грамотно писать и

говорить, выстраивать коммуникации со
сверстниками и старшими. 

Все эти компетенции очень важны для
школьников, и во время учебы, и в

дальнейшей профессиональной
деятельности.



Данные компетенции (гибкие навыки, soft skills) важны не только
участникам медиацентров, но и всем школьникам. 

Это комплекс умений, связанных с личностными качествами, которые
нужны в любой профессии.

Гибкими считаются и навыки критического мышления, решения задач, 
публичного выступления, делового общения, работы в команде, 

цифрового общения, организации деятельности, на которые влияют
уровень лидерских качеств, знания трудовой этики, дисциплины, чувство

ответственности.



Мультимедиа (многие среды или много средств) — объединение
нескольких средств представления информации в одной системе. 
Под мультимедиа коммуникациями принято понимать способы

кодирования и передачи информации, которые основаны на
комбинированном использовании различных каналов рецепции

сообщений — аудиального, визуального, вербального. 
Мультимедиа сочетает в себе изображение, звук, слово, видеоряд, 

статичную и анимированную компьютерную графику, 2D (3D) модели, 
способы интерактивного взаимодействия и др. в таком соотношении, что

каждый отдельный канал рецепции функционирует при условии
функционирования остальных.



Условия участия в чемпионате
«ЮниорПрофи» и форуме «IT Stars» 
по компетенции
«Мультимедиакоммуникации»

Команда – 2 человека
Возраст:
Младшая группа – до 14 лет
Старшая группа – 14- 17 лет
Присутствие и помощь учителя недопустимы



Тема для каждой команды объявляется в день чемпионата, заимствования
недопустимы, кроме официальной информации о чемпионате, имеющейся
на площадках.
Все материалы авторские и должны быть созданы в рамках чемпионата.

Условия участия в чемпионате
«ЮниорПрофи», форуме «IT Stars» 
и других конкурсов по компетенции
«Мультимедиакоммуникации»



Задания чемпионата по компетенции
«Мультимедиакоммуникации»
Команда (старшая группа) в течение отведённого времени создает:
мультимедийный лонгрид, в который нужно добавить набор ресурсов по теме;
телесюжет по теме (классический или репортаж);
подкаст по теме;
инфографику по теме;
фотогалерею по теме;
интерактив по теме;
публикации (короткие и длинные каждый час с фотографиями, на фото добавлены
логотипы чемпионата);
группу в социальной сети для продвижения лонгрида;
отчет о продвижении лонгрида;
анализ выполнения работы.



Задания чемпионата по компетенции
«Мультимедиакоммуникации»
Команда (младшая группа) в течение отведённого времени создает:
сообщество (группу) в социальной сети, в которое нужно добавить набор ресурсов по
теме (для младшей группы сообщество могут создать (не заполнять) родители);
телесюжет по теме (классический или репортаж);
подкаст по теме;
инфографику по теме;
фотогалерею по теме;
интерактив по теме;
публикации (каждый час с фотографиями);
отчет о продвижении группы;
анализ выполнения работы.



Предварительное домашнее задание для
участников компетенции
«Мультимедиакоммуникации»

Разработать презентацию о работе команды с распределением обязанностей по
выполнению задания.
Презентацию высылают за сутки до начала чемпионата по указанному адресу.
По окончании работы отчет о продвижении и анализ выполнения работы
составляются с учетом домашнего задания – презентации (анализируют, 
что достигнуто, а что нет). 



Что оценивают члены жюри
Домашнее задание и достижение поставленных целей.
Командную работу и роль каждого участника.
Вовремя выполненную работу. 
Оформление лонгрида.
Качество и содержание телесюжета.
Качество и содержание подкаста.
Качество и содержание инфографики.
Качество фотографий. 
Качество интерактивных ресурсов.
Грамотно написанные тексты.  
Продвижение лонгрида или группы.
Отчет - анализ выполнения работы.



На что обратить внимание:

Работа в команде, ответственность. 
Выполнение работы вовремя. 
Качественное создание телесюжета, работа с видео.
Качественное содержание подкаста, работа со звуком.
Грамотная и качественная инфографика.
Качественные фотографии. 
Качественные интерактивные ресурсы.
Грамотность.  
Умение презентовать и продвигать работу.
Умение анализировать работу.

Подготовка, участие, победа в чемпионате «ЮниорПрофи» 
по компетенции «Мультимедиакоммуникации»



Советы по созданию лонгридов

 Как создать мультимедийный лонгрид http://mediatoolbox.ru/longread
 Советы и уроки на платформе Tilda https://tilda.cc/ru
 Образовательный журнал для создания сайтов Tilda Publishing
 Руководство по дизайну для цифровых проектов https://tilda.education/ и

https:// vk.com/wall - 1270872564282

http://mediatoolbox.ru/longread/
https://tilda.cc/ru
https://tilda.cc/ru/
https://tilda.cc/ru/
https://tilda.education/
https://vk.com/wall-1270872564282


Примеры конкурсных лонгридов

1. Третье место на Всероссийском этапе, лонгрид 
сделан за 4 часа с нуля, включая получение темы, 
старшая группа, 9 класс, http://project1204279.tilda.ws
2. Первое место на региональном этапе 2019, старшая группа, 9 класс,  
http://project1106001.tilda.ws
3. Первое место на региональном этапе 2020, старшая группа, 9 класс,  
http://project1065980.tilda.ws
4. Первое место на региональном этапе 2021, старшая группа, 8 класс,  
http://project2350034.tilda.ws
5. Группа регионального этапа чемпионата с конкурсными работами 
https://vk.com/junior_profi

http://project1204279.tilda.ws/
http://project1106001.tilda.ws/
http://project1065980.tilda.ws/
http://project2350034.tilda.ws/
https://vk.com/junior_profi


Информация о конкурсах

Мультимедиакоммуникации (vk.com)

Международный молодёжный фестиваль (tilda.ws)

Кафедра медиаобразования | Главный портал МПГУ (mpgu.su)

Официальный сайт лицея г. Советска - Главная страница (ucoz.ru)

https://vk.com/junior_profi
http://it-stars.tilda.ws/2021
http://mpgu.su/ob-mpgu/struktura/faculties/institut-zhurnalistiki-kommunikatsii-i-mediaobrazovaniya/struktura/kafedryi/kafedra-mediaobrazovaniya/
http://sovetsk.ucoz.ru/


Собраться вместе - начало. 
Держаться вместе - прогресс. 
Работать вместе - успех.

Генри Форд



Пробуйте, 
творите и у вас все получится!
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