Международная олимпиада молодежи – 2021

Направление: Медиакоммуникации
Олимпиадное состязание по направлению «Медиакоммуникации» состоит из
письменной и устной части – собеседования. Письменная часть выполняется на русском
языке, собеседование проводится на русском и английском языках.
Олимпиадное задание письменной части состязания.
Время выполнения задания - 24 часа.
Максимальный балл за письменную часть – 70 баллов.
Внимательно прочитайте предложенные ниже темы. Выберите одну из них и
напишите эссе объемом до 5 000 знаков с пробелами.
Темы эссе:
1. TikTok: серьезность несерьезных видео
2. Важнейшее из искусств: вопросы толерантности в сериалах
3. Следи за языком: почему некоторые слова стали считаться агрессивными
4. Цензура платформ: практика отключения от аудитории и ее последствия
5. Пошумим! Социальные проблемы в зеркале рэпа
Критерии оценки задания:
Работы оцениваются по четырем параметрам:
1. Эрудиция (максимально 25 баллов)
Этот параметр учитывает кругозор участника в сфере новых медиа. Особый вес
имеет знание концепций и экспертов, самых современных и нетривиальных кейсов,
а также знание истории и контекста вопроса. Эрудиция не должна замещаться
фантазиями, поэтому за фактические ошибки баллы снимаются.
2. Аналитичность (максимально 20 баллов)
Здесь оценивается способность участника обосновать свой выбор темы, объяснить
ее актуальность без пафоса, а с помощью рациональных доводов. Автору важно
показать, как он делает выводы, используя объективные данные, а также, как
взаимодействуют сущности, упомянутые в тексте. В работе лучше не опираться
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только на собственный опыт или домыслы вместо объективных данных, это может
привести к снижению оценки.
3. Логика/композиция (максимально 20 баллов)
Здесь оценивается ход мысли участника, а также логичность и обоснованность
структуры текста. Композиционно хороший текст должен содержать обозначение и
обоснование проблемы, набор доводов в пользу вывода автора, обоснованный
вывод. Баллы могут снимаются за неподтвержденные выводы, а также крупные
блоки текста, которые могут быть заменены несколькими словами.
4. Стиль/грамотность (максимально 5 баллов)
Текст должен быть написан грамотно, хорошим, живым языком; однако
избыточные восхищения или порицания не будут высоко оценены комиссией.
Также автору следует воздержаться от ненужных обобщений, общих, пустых, не
информативных фраз и некорректного словоупотребления. Именно в этом
параметре будет снижаться балл за несоответствие работы техническому заданию.
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