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Что происходит?

Участники конкурса имеют возможность проявить умение 

анализировать, собирать и систематизировать 

информацию, творческий потенциал, способность к 

образному мышлению и творческому самовыражению, 

уровень общекультурной подготовки, навыки производства 

медиаконтента, навыки устной коммуникации и 

самопрезентации. 



Кто может участвовать?

Ученики 10 и 11 классов. На конкурс принимаются только 

индивидуальные работы. Один участник может 

представить только один проект на одну из предлагаемых 

тем. 



Что это дает?

• Наличие статуса победителя — 5 баллов в 

индивидуальные достижения.

• Наличие статуса призера — 4 балла в индивидуальные 

достижения.

• Проект в вашем портфолио на собеседовании.



Два этапа

Отборочный— вы делаете проект

Заключительный— вы защищаете проект



Что нужно сделать?

В рамках конкурса школьникам предлагается создать 
мультимедйный проект на одну из предложенных тем.

Мультимедийные проекты, представляемые на 
отборочный этап, должны быть выполнены в форме 
мультимедийного проекта (longform или лонгрид) с 
обязательным интерактивным элементом (таймлайн, 
интерактивная карта, интерактивное изображение, 
опрос, инфографика и др.) 



Лонгрид

Мультимедийная история или «лонгрид» (от анг. 
Longread — «длинное чтение» —форма рассказа 
истории в сети Интернет с помощью текста с 
добавлением фото, фоторепортажа, видео, 
подкастов (звуковых записей) и интерактивных 
элементов. 



Примеры логридов

• Снежная лавина в парке Tunnel Creek

• 10 правил сторителлинга

• Как работает единственная нефтяная платформа на российском
арктическом шельфе

• Земля отчуждения: Чернобыль и его окрестности после аварии

• Невольник чести. Последняя дуэль Александра Пушкина

• Останкинская башня: полвека величия

• Коса и камень

http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/
http://special.theoryandpractice.ru/storytelling
http://kommersant.ru/projects/arctic
http://kommersant.ru/projects/chernobyl
http://pushkin.tass.ru/
http://ostankino50.tass.ru/
https://takiedela.ru/kamchatka/


Темы проектов
• Мой край. Мой город. 

• История моей семьи. 

• Мой любимый литературный герой. 

• О спорт, ты —мир! 

• История развития одного СМИ.

• История удивительного человека. 



Темы проектов

• Мой любимый̆ деятель искусства (писатель, музыкант, 

художник, архитектор и т.д.). 

• Достижения науки и технического прогресса 21 века, 

изменившие нашу жизнь. 

• Заблуждения человечества и способы их исправить. 

• Мы в ответе за планету. 



Аннотация

Расскажите

• почему автор выбрал именно эту тему? 

• почему автор выбрал именно эту форму представления информации?

• чем руководствовался автор при выборе типа контента?

• какие существующие проекты были взяты за образец? 

• при помощи каких мультимедийных инструментов выполнен проект? 

• как бы вы усовершенствовали свой проект, если бы вам были доступны 
более сложные мультимедийные инструменты? 



Важно

Пояснительная записка должна содержать ссылку 
на опубликованный на соответствующей 
платформе мультимедийный проект. Ссылка на 
опубликованный проект должна быть доступна с 
любого устройства и из любой сети. 



Критерии оценивания

Критерий
Максимальное 
количество 
баллов 

Полнота раскрытия темы 30 
Релевантность и обоснованность выбора 
инструментов и форм представления 
информации 

30 

Качество и полнота проработки визуальной
и технической составляющей проекта 20 

Чёткость изложения и стилистическая 
грамотность 20 

Итого: 100 



Где делать проект?



Tilda

http://tilda.cc/


Readymag

https://readymag.com/


Medium

https://medium.com


Интерактивные
элементы



Интерактивная 
карта



Интерактивная карта

рассказывает историю про

перемещение в пространстве



В интерактивной карте

обязательно присутствует

привязка к пространству (карте)



Интерактивные карты

бывают линейными и нелинейными



Примеры интерактивных карт

� Карты Яндекс

� Карты Google

� Карта метро Москвы

� Олимпийский огонь (Сочи-2014)

� Карта олимпийского Сочи

� Воздушный трафик 

� Безопасность маршрутов в городе Мельбурн

� The food capitals of Instagram

� Путешествие Арии из Игры престолов

� Как решить «50 проблем за 50 дней»

https://maps.yandex.ru/
https://maps.google.com/
https://metro.yandex.ru/moscow
https://storymap.knightlab.com/examples/sochi-2014-olympic-torch-relay/
http://www.sochi2014interactivemap.com/
http://www.flightradar24.com/
http://www.triprisk.com.au/
https://cewe-photoworld.com/instagram-food-capitals/
https://storymap.knightlab.com/examples/aryas-journey/
http://50problems50days.com/


Визуализация на основе карт

�Маршруты такси из аэропортов Нью-Йорка

� Твиты по всему миру

� Как развивалось строительство на Манхеттене

http://taxi.imagework.com/
https://a.tiles.mapbox.com/v4/enf.c3a2de35.html?access_token=pk.eyJ1IjoiZW5mIiwiYSI6IkNJek92bnMifQ.xn2_Uj9RkYTGRuCGg4DXZQ
http://io.morphocode.com/urban-layers/


Как сделать?

� Линейные интерактивные карты
�Storymap (видеоурок)
�Mapbox (видеоурок)

� Нелинейные
�Карты Google (видеоурок). На сайте нужно зайти в раздел 
«Мои места», а потом выбрать пункт «Карты».
�Карты Яндекс (видеоурок) В уроке еще рассказывают как 
встроить карту на самописный сайт, для вас это не 
применимо, вы просто копируете код вставки и вставляете 
в проект.

https://storymap.knightlab.com/
http://www.youtube.com/watch?v=T-C64JO7lMg
https://www.mapbox.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MS2oDtixsro
http://maps.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=V7HE7Xa1j_w
https://yandex.ru/map-constructor
https://www.youtube.com/watch?v=jWjjBUy4F0w


Таймлайн



Таймлайн

рассказывает историю

про перемещение во времени



В таймлайне

обязательно присутствует

привязка к времени



Таймлайн

всегда линеен



Примеры таймлайнов

� Coca Cola
� Развитие Айфонов
� Болиды Формулы 1
� История Анны Франк
� История Лондонского Тауэра
� Выборы республиканцев в 2012

http://www.coca-colacompany.com/chronology
https://uk.protectyourbubble.com/iphone-timeline/
http://www.aformulaonehistory.com/
http://www.annefrank.org/timeline
http://www.tiki-toki.com/timeline/entry/137152/Tower-of-London-3D/
http://timeline.knightlab.com/examples/republican/


Как сделать?

� Timeline JS (видеоурок)

� Timetoast (видеоурок)

http://timeline.knightlab.com/
http://www.youtube.com/watch?v=U-P_grLjAsI%20%20
http://timetoast.com/
https://www.youtube.com/watch?v=lWrMq6EipXI


Интерактивные 
изображения



Интерактивное изображение

позволяет рассказать историю

при помощи меток на изображении



Важно помнить

Метки должны быть расположены 

логично и на своем месте



Примеры интерактивных 
изображений

� Протесты против «Платона»
� Рекламные материал про наушники
� Great Jazz Musicians Linked to YouTube Videos of Their Music
� Серии домов
� An Instagram Map of Moscow's Metro System
� Карта сбоев в московском метро
� 100 Push-ups With Video

https://www.thinglink.com/scene/729038530524741633
https://www.thinglink.com/scene/732918785505230848
https://www.thinglink.com/scene/674606782689050624
https://www.thinglink.com/scene/577054568018345984
https://www.thinglink.com/scene/599515895584260096
https://www.thinglink.com/scene/505690010201096193
https://www.thinglink.com/scene/531183874588278785


Как сделать?

Thinglink (видеоурок)

https://www.thinglink.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tzX2aSU1CGA


Почитать про интерактивные 
изображения

� Thinglink — интерактивное фото онлайн

� 3 ошибки, которые делают интерактивное фото 
скучным

http://bestapp.menu/thinglink-interaktivnoe-foto-onlajn/
http://bestapp.menu/3-oshibki-kotorye-delayut-interaktivnoe-foto-skuchnym/


Инфографика

позволяет в наглядной и доступной 

форме рассказать историю,

в которой есть много сложных 

данных или информации



Виды инфографики

� Статичная инфографика

� Видео-инфографика

� Интерактивная инфографика



Примеры статичной инфографики

� Главная елка страны

� Хирургические клиники Москвы

�Инфографика о благодарности

https://ria.ru/infografika/20161215/1483457025.html
https://ria.ru/beauty_medicine/20161128/1482191131.html
http://infographicsmag.ru/works/static/infografika-o-blagodarnosti.html


Примеры видео-инфографики

� Размеры космических кораблей

� $5

� 2000 калорий 

https://www.youtube.com/watch?v=m_Loc7qX7FI
https://www.youtube.com/watch?v=2dS8qjJ4lQ0
https://www.youtube.com/watch?v=rgaqwFPU7cc


Примеры интерактивной 
инфографики

� Выборы в США

�Шерлок

�Мировой экспорт

https://ria.ru/infografika/20161108/1480826542.html
https://ria.ru/infografika/20170101/1484875127.html
http://grafdesigner.ru/Infographicsmag/export/3/


Как сделать?

Infogr.am(видеоурок)
Простой сервис,
в бесплатной версии не позволяет сделать 
так, как мы смотрели в примерах.

http://infogr.am/
https://www.youtube.com/watch?v=vVYahWlFT9U


Развлекательный
интерактив (квизы)



Развлекательный
интерактив

позволяет рассказать историю или 

развлечь читателя с помощью 

вовлечения в контекст истории



Виды

� Тесты

� Квизы

� Игры

� Голосования



Примеры тестов

�Мультфильмы 2000-х

� Русский язык от «гой еси» до «лол кек»

� Что такое блокчейн

� Europe: Countries

https://www.adme.ru/zhizn-nostalgiya/test-smozhete-li-vy-po-odnomu-kadru-ugadat-lyubimye-multfilmy-2000-h-1442365/
http://arzamas.academy/likbez/ruslang
https://meduza.io/feature/2017/12/20/antivirusnyy-ekspert-laboratorii-kasperskogo-rasskazyvaet-o-blokcheyne
https://online.seterra.com/en/vgp/3007


Примеры квизов

� Кто вы из героев сериалов HBO?

� Кто ты из богатырей Васнецова?

� Rate These Airplane Meals

https://www.kinopoisk.ru/article/3064540/
https://www.playbuzz.com/romana14/10-12-2017-4-02-14-pm?pb_event_articleId=13f6a22f-0213-4b34-897a-cac2c2337177
https://www.buzzfeed.com/sarahaspler/airplane-food-where-should-you-live-quiz?origin=filqui&utm_term=.ghDYLwmvzM


Примеры игр и голосований

� now&then: the cast of 'bring it on'

�Which of these quotes are actual, real things 

Donald Trump said?

�Who Would Make A Good President Of The 

United States?

http://www.mtv.com.au/movies/news/now-then-the-cast-of-bring-it-on
https://splinternews.com/which-of-these-quotes-are-actual-real-things-donald-tr-1793849265
http://www.playbuzz.com/sambrick10/who-would-make-a-good-president-of-the-united-states


Как сделать?

• PlayBuzz (подробная справка)

• Proprofs (инструкции и видео)

• Qzzr (видеоурок)

http://www.playbuzz.com/
https://publishers.playbuzz.com/academy/
http://www.proprofs.com/
https://www.proprofs.com/quiz-school/tour.php
https://www.qzzr.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wAFeuoqcfiI


Оформление проекта



В конце заголовка точка
не ставится.



Основной текст



Основной текст всегда
и везде оформляется одинаково



Основной текст

— Вставляем текст через режим html/вставить как текст

— Отбиваем абзацы

— Не используем красную строку

— Используем русские «кавычки» и длинное тире—

— «Реформируем» и используем типограф

— Правильно оформляем ссылки

https://www.artlebedev.ru/tools/reformator/
https://www.artlebedev.ru/tools/typograf/


Обязательно читаем «Ководство»

Нам важны главы 62, 91, 97, 104, 158 и 169.

Да и вообще, можно читать по одной главе
перед сном каждый день— страшно
интересно и полезно.

https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/62/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/91/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/97/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/104/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/158/
https://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/169/


Все однотипные элементы
всегда и везде оформляются

одинаково



Правильно оформляем ссылки

— Больше фотографий в нашем материале

— https://www.google.ru/webhp?sourceid=chromeinstan

t&ion=1&espv=2&es_th=1&ie=UTF-

8#newwindow=1&q=%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0

%BE%D0%B4%D0%B0+%D0%BD%D0%B0+%D0%B

7%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0

http://google.com/
http://google.com/


Используем только один
способ выделения текста

— Полужирный

— Курсив

— Подчеркнутый

— Цвет



Проверяем как смотрится наш
проект на мобильных устройствах



Указываем авторов проекта
и источники информации
(текста, фото, видео и пр.)



Ни один элемент оформления
в проекте не должен появиться
без видимых на то причин


