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Введение

на разработку информационного материала в рамках хакатона

Всероссийского медиафестиваля MEDIA FEST 2022

Сейчас наш фестиваль начал активно развиваться и привлекать много талантливых

и деятельных начинающих (или уверенно продолжающих) медийщиков.

А что это значит? Что нужно применять наши с вами ресурсы в жизни! В этом году

у вас будет две задачи на выбор: и в обоих случаях вы поможете популяризировать

и привлечь внимание широкой аудитории к важным темам!

Заказчик
организаторы MEDIA FEST (ФГБОУ ДО ФЦДО)

Целевая аудитория
Школьники 12–17 лет

Увлекаются творчеством и хотят развиваться в креативных профессиях

География
Территория РФ

Объект для исследования
— Организации дополнительного образования технической направленности

— Мастера, талантливые ремесленники и их работа

Прошлый год был Годом науки, который решили продлить аж на 10 лет. Среди школьников 
часто встречаются талантливые учёные и изобретатели, которые делают проекты наравне 
со взрослыми. И у вас есть отличная возможность проникнуть в закулисье, найти таких 
ребят в вашем городе и подготовить материал про их проект! Наверняка у вас в городе 
есть кружок робототехники, может быть детский технопарк «Кванториум», центр «IT-куб» 
или станция юных техников. Там точно происходит много интересного! Возможно,

вы найдете героев среди одноклассников, Мы ждём от вас историю про жизнь и проекты 
таких же ребят, как вы, про их взлёты и падения. Вперёд!

Выбирай тему
Тема 1

Детские изобретения

2022 год — это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов 
страны. Отличное время, чтобы все узнали про промыслы и мастеров из вашего региона!

У кого-то это может быть член семьи (и это совсем не значит, что будет проще), а кому-то 
придётся порыться, чтобы получить необходимый контакт. Но что это, если не отличный 
вызов? Вам необходимо рассказать про «изюминку» региона на примере конкретных 
мастеров (не обязательно выбирать именно ваш)



Продемонстрируйте свой профессионализм! С нетерпением ждём ваших работ!

Тема 2

Народное творчество




ЖУРНАЛИСТИКА
Форматы
— заметка

— событийное интервью

— репортаж

— хроника

— статья

— лонгрид

Что нельзя
Все материалы должны соответствовать возрастной маркировке 12+, не содержать 
элементов, охраняемых авторским правом и требующих покупки лицензии (персонажи 
фильмов/сериалов/книг/франшиз, стоковые фотографии, музыка и пр.)



Важно, что организатор — образовательная организация, поэтому исходящий контент

не должен содержать противоречивых отсылок, черного юмора и пр

План презентации

готового материала
Результаты работы предоставляются в формате Word-документа (.doc), при использовании 
других форматов можно встраивать ссылки на файлы



Материал должен содержать следующие разделы
 Вовлекающий заголово
 Ли
 Сам материа
 Визуализаци
 На отдельной странице описание хода работы над материалом и описать используемые 

вами формат
 Описание самого расследования

Что можно
Полёт вашей фантазии не ограничен: в итоговом материале вы можете использовать любые 
визуальные дополнения (от фотографий и видео, до созданных вами же иллюстраций)



Итоговая суженная тема — на выбор исполнителя (вы можете написать как про что-то одно, 
что затронуло вас больше, так и про все сразу, объединив при этом обе темы)


