
Задания участников конкурсного отбора для талантливых и 

одаренных детей "Атлас профессий" в рамках областного проекта 

"Нижегородский Сириус" 

 

Направление деятельности "Наука", вид деятельности 

"Медиатворчество" 

Участники: обучающиеся в возрасте от 11 до 15 лет включительно, 

занимающиеся в редакциях детских печатных СМИ, объединениях детской 

журналистики, медиатворчества и имеющие достижения по данным 

направлениям не ниже муниципального уровня. 

Организация-оператор конкурсного отбора: Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного образования "Центр эстетического воспитания 

детей Нижегородской области" (г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д.3). 

Дата, время и место проведения конкурсного отбора: 22 мая 2018 года      

в 11.00, большой зал Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Центр эстетического воспитания детей 

Нижегородской области". 

Задания конкурсного отбора (редакции печатных СМИ, объединения 

детской журналистики): 

1. Рассказать интересно о своем родном городе/поселке (мультимедийное 

сопровождение не предполагается). 

2. Провести опрос среди своих сверстников, составить и рассказать топ 

хобби (приветствуется мультимедийное сопровождение). 

3. Подготовить пост-релиз о проведении конкурсного отбора и 

представить его в день проведения конкурсного отбора. 

4. Подготовить статью на свободную тему и представить ее в день 

проведения конкурсного отбора. 

5. Подготовить интервью и провести его с участниками экспертного 

совета конкурсного отбора. 

6. Ответить на вопросы/выполнить задания экспертного совета. 



7. Направить в срок до 15 мая 2018 года на адрес электронной почты 

nn_sirius@mail.ru скан-копии документов (грамот, дипломов), 

подтверждающие достижения участника Конкурсного отбора по 

результатам конкурсов, фестивалей, иных мероприятий по 

направлению деятельности "Наука", виду деятельности 

"Медиатворчество". 

Дополнения к заданиям конкурсного отбора для обучающихся, 

занимающихся тележурналистикой, видеожурналистикой, 

мультипликацией: 

1. Направить в срок до 17 мая 2018 года на адрес электронной почты 

nn_sirius@mail.ru любой медиапродукт, который был создан в течение 

2017-2018 учебного года (видеоролик, мультфильм, самостоятельно 

разработанные плакаты, афиши в графических редакторах и т.д.), 

написать аннотацию к нему, указать свою роль в создании работы 

(режиссер, сценарист, художник, корреспондент, дизайнер и т.д.). 

2. Рассказать интересно о городе Нижнем Новгороде или о своей малой 

родине с использованием видеосопровождения. 

3. Составить топ хобби сверстников и представить результаты в 

инфографике, мультимедийной презентации, видеоролике (на выбор). 

4. Подготовить интервью и провести его с участниками экспертного 

совета конкурсного отбора. 

5. Ответить на вопросы/выполнить задания экспертного совета. 

6. Направить в срок до 15 мая 2018 года на адрес электронной почты 

nn_sirius@mail.ru скан-копии документов (грамот, дипломов), 

подтверждающие достижения участника Конкурсного отбора по 

результатам конкурсов, фестивалей, иных мероприятий по 

направлению деятельности "Наука", виду деятельности 

"Медиатворчество". 
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