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Компетенция «Журналистика 14+»

Описание компетенции «Журналистика»

Журналистика  -  общественная  деятельность  по  сбору,  обработке  и  распространению
актуальной информации.

Журналист  должен  владеть  навыком  подготовки  журналистских  текстов  с  учетом
требований редакции, уметь подобрать и обработать фотоматериал к собственному тексту. 
Журналист обладает умениями собрать информацию, написать газетный материал, знает жанры
журналистики, понимает особенности коллективной работы редакции газет, знает основные этапы
работы над газетой, умеет грамотно выражать свои мысли.

Конкурсные задания 
Компетенция «Журналистика»

Время выполнения заданий:
На выполнение всех заданий отводится 3 часа 
Содержание заданий:
Задача команд - отредактировать тексты, написать эссе, подготовить интервью, сверстать газету
формата А 4, две полосы.

Задание №1: На выполнение данного задания отводится 35 минут.
Отредактировать  данные вам тексты,  найти и исправить в них ошибки.  Придумать названия к
тестам, определить в каком журналистском жанре они написаны.
Тексты корректируются в электронном виде.
Сначала все тексты сохраняются в папке «Задания на конкурс» в электронном виде на рабочем 
столе компьютера. Затем тесты переносятся на съёмный диск,
отдаются дежурному педагогу-эксперту,распечатываются на принтере.
С ними работают и оценивают педагоги-эксперты.
Порядок выполнения задания:
1. подготовка рабочего места;
2. изучение конкурсного задания;
3. работа над заданием;
4. передача задания педагогам-экспертам.

Задание №2: На выполнение данного задания отводится 45 минут.
      Написать эссе на темы:
….................
Команда выполняет совместно одну работу.  Текст эссе печатается в электронном виде. Сначала
текст  сохраняется  в  папке  «Задания  на  конкурс»  в  электронном  виде  на  рабочем  столе
компьютера.  Затем тест переносится  на съёмный диск,  отдаётся  дежурному педагогу-эксперту,
распечатывается на принтере. С ними работают и оценивают педагоги-эксперты.
Порядок выполнения задания:
1. подготовка рабочего места;
2. изучение конкурсного задания;
3. работа над заданием;
4. передача задания педагогам-экспертам.

Задание №3: На выполнение данного задания отводится 55 минут. 
Подготовить интервью на тему …........ Интервью берётся у любого человека, присутствующего на
мероприятии. Команда придумывает заголовок к тексту.
Команда  совместно  готовит  одно  интервью.  Текст  интервью  печатается  в  электронном  виде.
Сначала текст сохраняется в папке «Задания на конкурс» в электронном виде на рабочем столе



компьютера. Затем текст переносится на съёмный диск, отдаётся дежурному педагогу-эксперту,
распечатывается на принтере. С ними работают и оценивают педагоги-эксперты.

Порядок выполнения задания:
1. подготовка рабочего места;
2. изучение конкурсного задания;
3. работа над заданием;
4. передача задания педагогам-экспертам.

Задание № 4. На выполнение данного задания отводится 45минут.
Подготовить газету формата А 4, две полосы. В газету вставить все материалы, имеющиеся у вас
(откорректированные  тексты,  эссе,  интервью).  Фотографии  можно подобрать  из  имеющихся  в
архиве  (они  размещены  на  рабочем  столе  компьютера).  При  оценивании  газеты  учитывается
правильность её оформления.
Команда  совместно  готовит  одну  газету.  Газета  печатается  в  электронном  виде. Сначала  она
сохраняется  в папке «Задания на конкурс» в электронном виде на рабочем столе компьютера.
Затем переносится на съёмный диск, отдаётся дежурному педагогу-эксперту, распечатывается на
принтере. С готовыми газетами работают и оценивают их  педагоги-эксперты.
Порядок выполнения задания:
1. подготовка рабочего места;
2. изучение конкурсного задания;
3. работа над заданием;
4. передача задания педагогам-экспертам.

Оборудование, предоставляемое организатором:
 компьютеры (Acer M 5100, мышь, клавиатура) - 2 шт.;
 ноутбуки (Del, мышь, клавиатура) - 1 шт.;
 принтер (Epson L-210) - 1 шт.;
 стол компьютерный - 6 шт.;
 стул - 12 шт.
Материалы, предоставляемые организатором:
 бумага, формата А4;
 ручки пишущие.

Правила выполнения работы и организации труда

Общие требования охраны труда 

К  самостоятельной  работе  с  ПК  допускаются  участники  после  прохождения  ими
инструктажа на рабочем месте, обучения безопасным методам работ и проверки знаний по охране
труда.

Участник  соревнования  должен  знать  месторасположение  первичных  средств
пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая немедленно
должен известить ближайшего эксперта. 

Участник соревнования должен знать местонахождение медицинской аптечки, правильно
пользоваться  медикаментами;  знать  инструкцию  по  оказанию  первой  медицинской  помощи
пострадавшим  и  уметь  оказать  медицинскую  помощь.  При  необходимости  вызвать  скорую
медицинскую помощь или доставить в медицинское учреждение. 

При работе с ПК участники соревнования должны соблюдать правила личной гигиены. По
всем вопросам, связанным с работой компьютера следует обращаться к руководителю. 

За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно
правилам  внутреннего  распорядка  или  взысканиям,  определенным  Кодексом  законов  о  труде
Российской Федерации. 


