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Направление: «Журналистика» 

Профиль:  

«Журналистика данных»        КОД - 270 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык - русский, английский. 

 

Выберите и выполните только один из блоков заданий. 

 

Блок 1. Эссе 

 

Выберите одну из предложенных тем, напишите эссе по этой теме (на русском языке, 

не менее 1000 слов) и аннотацию (на английском языке, не менее 200 слов): 

1. Журналистика данных  и традиционная журналистика:  общее и особенное. 

2. Журналистика данных: цели и средства. 

3. Журналистика данных: новый инструментарий журналистских 

расследований. 

4. Будущее журналистики в цифровую эпоху. 

 

Блок 2. Проект информационной графики 

 

Найдите, подготовьте и визуализируйте статистические данные;  создайте на их 

основе инфографику. Напишите аннотацию проекта на английском языке, не менее 

200 слов: 

 

Последовательность действий: 

1. Сформулируйте тему инфографики. 

2. Откройте сайт ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической 

системы) -  http://fedstat.ru 

3. Выберите один или несколько из имеющихся показателей. 

4. Подумайте над контекстом цифровой истории  (можно посмотреть наборы данных по 

сходной тематике). 

5. Скачайте данные показателей к себе на компьютер. 

6. Загрузите показатели в Excel или Google Spreadsheet, подготовьте их для 

визуализации. 

7. Откройте сервис по созданию инфографики infogr.am 

8. Зарегистрируйтесь и создайте инфографику на основе имеющихся данных. 

9. Опубликуйте созданную инфографику на платформе. 

10. Сделайте скриншот полученной инфографики. 

11. Выложите скриншот на любом общедоступном сервисе. 

12. Заполните в форме http://tinyurl.com/olymp2016 свои ФИО и регистрационный номер. 

13. Скопируйте ссылку на скриншот в соответствующее поле предложенной формы. 

14. Скопируйте ссылку на опубликованную инфографику в соответствующее поле формы. 

15. Напишите аннотацию в соответствующем поле формы. 

16. Сообщите дежурному организатору по аудитории, что закончили выполнение задания, 

попросите его убедиться в том, что работа была получена сервисом – для этого 

зайдите на страницу http://tinyurl.com/olymp2016-pub. 

17. Сдайте свой титульный лист дежурному организатору по аудитории. 

 

 Необходимые инструменты: 

1. Microsoft Excel или Google Spreadsheet (http://drive.google.com) 

2. Infogr.am - http://infogr.am 

http://drive.google.com/
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Рекомендуемые наборы данных из ЕМИСС: 

Общий годовой тираж издания газет (поступивших за отчётный период) по 

субъектам РФ 

http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35350 

Общий годовой тираж издания журналов и других периодических изданий 

(поступивших за отчётный период) по субъектам РФ 

http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35352 

Средний разовый тираж издания газет (поступивших за отчётный период) по 

субъектам РФ 

http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35349 

Средний разовый тираж издания журналов и других периодических изданий 

(поступивших за отчётный период) по субъектам РФ 

 http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35348 

Число поступивших газет (изданий) по субъектам РФ 

 http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35351 

Число поступивших журналов и других периодических изданий (включая сборники 

и бюллетени, выходящие периодически) по субъектам РФ 

http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=35353 

 

 

  

http://fedstat.ru:7015/indicator/35348
http://fedstat.ru:7015/indicator/35351
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