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«МореМедиа». Содержание, формы, форматы
реализации проекта

МореМедиа
Предоставляет самые актуальные и применимые на 
практике знания в области медиа в соответствии с 
последними тенденциями развития СМИ.

Технологии обучения:
•  Мастер-классы с известными ведущими, экспертами ВГТРК

(авторские методики: съемка, работа в прямом эфире,   
раскрытие и постановка голоса, личностный рост, раскрытие 
лидерского потенциала )

•  Практика в условиях реального времени
Участие в прямом эфире на радио «Маяк»

• Мастерские 
практические занятия по профильным дисциплинам

• Разбор кейсов из практики медиа экспертов
• Проектная работа

моделирование и создание собственного медиапродукта

Результаты
•  Практика созидания (свой продукт - проект)
•  Освоение самых актуальных навыков в области медиа
• Формирование  устойчивого  положительного  опыта  

профориентации

Участники после прохождения программы:  
хорошо ориентируются в мире современных медиа,  не 
боятся проявлять инициативу и реализовывать свои идеи 
на практике,  уверены в себе и своих силах.  



«МореМедиа».
План программы на 2020г.

 Какими будут новости будущего?
 Как проверить достоверность источника? Можно ли брать новости 

из соц. сетей и как правильно это делать? 
 Какие правила инфобезопасности нужно знать? 
 Как интегрировать технологии будущего в работу корреспондента и 

журналиста – VR и AR? 
 Морально-этические вопросы журналиста будущего

За 21 день участники придумают и запишут новостной 
репортаж  с использованием приложения –

новостного бота, который:

1)  Сможет находить инфоповоды и собирать информацию с   
разных источников;

2)  Станет мультипликационным цифровым двойником,  
способным выражать настроение и эмоции соответственно 
сюжету новости
(с визуальным представлением информации и 
вариативностью сценариев развития исследования);

3)   Сможет составлять рейтинг самых популярных новостей и    
представлять персонализированную подборку новостей для 
читателя

«Новости будущего»



Цель конкурса -
выявить наиболее 
одаренных участников, 
проявивших лидерскую 
позицию и высокий 
уровень мотивации к 
развитию в области 
медиа.

КОНКУРС ОТКРЫТ ДЛЯ:
Граждан РФ в  возрасте от 11 до 16 лет 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ КОНКУРСА:
Председатель Экспертного совета Конкурса
Ситтель М.Э. – телеведущая, «Россия – 1»
Члены Экспертного совета Конкурса:
Ахметжанов М.И. - директор Дирекции Интернет - сайтов  ВГТРК 
Бекасов Е.В. – Главный редактор Главной редакции ЭСМИ «Российский Информационный 
Канал» «Россия-24» (Россия-24)»
Вахидов Р.Р. - Первый заместитель директора филиала  ВГТРК ГРК «Радио России»
Крылова А.Б. – ведущая радиопрограммы «Полный контакт»  радиостанции «Вести ФМ»

I ЭТАП. 
Регистрация на сайте.
(Оценка текущих достижений 
участника: победы в конкурсах, 
грамоты, дипломы, проекты и 
публикации)

«Мотивационное письмо»
(Почему я хочу попасть на смену 
«МореМедиа»)

II ЭТАП.
«ВИДЕОРАБОТА»

(Съемка видео ролика –
новостной репортаж) 

ИТОГОВЫЙ 
СПИСОК 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
КОНКУРСА 

(по итогам общего 
кол-ва баллов 

за 2 этапа)

Конкурс «Медиалидеры. Взгляд в будущее»

2

3

1



https://www.youtube.com/chann
el/UC4wdatJVyrBJFXxlXA3KJ8A

Звездный состав ВГТРК

YouTube канал:

Официальный сайт
https://artek.vgtrk.com/

Insta
@moremedia_artek

https://www.youtube.com/channel/UC4wdatJVyrBJFXxlXA3KJ8A
https://artek.vgtrk.com/


Лучшие  работы участников 
смены :
https://www.youtube.com/watch?v
=ThHoz03jtEM

https://www.youtube.com/watch?v
=DY3vxZs7CiE

https://www.youtube.com/watch?v
=slQKt45BNXo&t=9s

Главные события «МореМедиа» 2019

Образ современного ведущего. 
Мастерская Вадима Тихомирова 
и Михаила Зеленского

Тренды будущего с 
Рустамом Вахидовым

Проектная работа.
Запись финальной передачи 

Практикум. 
Искусство 
монтажа

Работа редакции. Подготовка и 
выпуск новостей, создание 
контент-плана  для SMM

https://www.youtube.com/watch?v=ThHoz03jtEM
https://www.youtube.com/watch?v=DY3vxZs7CiE
https://www.youtube.com/watch?v=slQKt45BNXo&t=9s


«МореМедиа» 2019. Работа со СМИ

«Утро России» (02/08)

«Вести. Севастополь» (05/08)

«Вести. Крым» (26/07)

Запись прямого эфира на 
радиостанции «Маяк»
https://radiomayak.ru/show
s/episode/id/2188487/#

https://radiomayak.ru/shows/episode/id/2188487/


«Сегодня наша дочь Петрова Дарья 
вернулась из Артека. В полном восторге от 
программы , от МореМедиа, с твёрдым 
желанием стать журналистом. С кучей 
подарков. Честно, мы не ожидали такой 
проработки и такого контента.
Спасибо вам огромное».

С уважением,
Ольга Павликова

«Я хочу вам  и компании ВГТРК сказать спасибо  
за подаренную мечту побывать в Артеке. 
Тем более в такую чудесную смену - Дружба. 
Спасибо за мастер классы, за чудесных 
преподавателей. Дети смогли увидеть их, 
пообщаться. И конечно они поняли, что для 
достижения таких результатов нужно 
отлично учиться, познавать новое. Каждый 
кто был теперь знает, что можно многого 
добиться в своей жизни. А ведь это самое 
главное, не просто учиться, а учиться во имя 
мечты. Отдельное спасибо за подарки, 
которые будут напоминать об  МОРЕМЕДИА.  
Ваша компания- это действительно космос.
Я думаю, что ВГТРК тоже довольна, потому, 
что дети это будущее и вкладывать в 
будущее нужно много и только хорошее. А 
прекрасное- это Артек. Я не узнала свою дочь. 
Глаза горят, есть цель, мечта и полный рюкзак 
подарков. Наверно получилось очень длинно, но 
это минимум, что я хотела вам сказать. 
Продолжайте дарить детям мечту».

С уважением, 
Наталия Янковская

Отзывы о программе «МореМедиа» 2018г.

«Спасибо вам огромное
за эту смену! 
Сын вернулся абсолютно 
счастливым.  
Из достаточно неуверенного в 
себе человека,  я получила 
удивленного своим успехом :))  
Теперь мечта утверждается в 
цель - стать ведущим :-))  
Спасибо вам огромное за 
погружение в сказку!» 

С уважением, 
Свитова Алина 



Отзывы о программе «МореМедиа» 2019г.
«Прочитала лекцию ребятам нашей медиа 
смены ВГТРК «МореМедиа»в Артеке. Огромное 
удовольствие. Ведь порой мы сами не 
задумываемся над теми вещами, которые 
являются для нас повседневностью в работе. 
А между тем, когда пытаешься 
сформулировать принципы профессии, самому 
многие вещи становятся более ясными. 
Формулировать - всегда полезно.
Ну и, конечно, приятно видеть ребят не 
впервые, подходили некоторые, с которыми 
встречались в Артеке ещё в прошлом году. 
Делились своими достижениями. Особенно 
хочу сказать спасибо девочке, которую помню 
с прошлого года. Тогда она спросила меня на 
мастер-классе, кажется, о том, как принять 
себя, если себе не очень нравишься. Сегодня 
увиделись с ней вновь, спустя год. Она подошла 
ко мне и сказала, что тогда, в нашу первую 
встречу, ответив на вопрос, я изменила её 
жизнь. В лучшую сторону). Что пошло всё 
иначе. Как приятны такие слова! Мы ведь 
порой не задумываемся о том, насколько 
словом можем сдвигать горы и менять 
обстоятельства. Нам всем хороший урок. И 
спасибо тебе, девочка, и за то, что тогда 
задала вопрос, и за то, что услышала ответ, и 
за то, что услышанное смогла воплотить в 
жизнь. И за то, что сказала мне об этом. Это 
дорогого стоит. Понимаешь в такие 
моменты, зачем работаешь. Трогательно.

Девочка, если ты читаешь этот пост, 
отзовись, пожалуйста, в комментариях. Давай 
не будем теряться.
Всем успехов, друзья!!! Я вдохновлена».
Анна Шафран

Хотела ещё раз поблагодарить Вас лично и всю Вашу 
команду!!! От сердца всем спасибо за то, что сделали и 
делаете! Потрясающий проект, чудесное время для детей. 
То, что это останется в душе каждого ребёнка на всю 
жизнь - это без сомнения! Смена прошлого года была 
первым опытом. Но в этом году я до сих пор поражена. Я не 
узнаю своего ребёнка. Вернее, он уезжал ребёнком, а 
вернулся подростком. Совсем другим. Он вернулся таким, 
каким он, вероятно, был бы без оглядки на маму. Мне очень 
нравится, что он вырос прежде всего в своих собственных 
глазах и стал уважать себя и свой труд! Да и физически 
вырос, честно, на 2 см))))
То, что Вы делаете - это бесценно, вы делаете 
счастливыми детские сердца, а это для них самое главное. 
От этого зависит их мир и понимание себя в нём. Вы 
растите в них личностей, помогаете найти стержень.
Если в следующем году ВГТРК объявит конкурс - мы 
несомненно будем участвовать (если можно будет, 
конечно).
Марк очень скучает по всем, кто стал, как он говорит 
«любимками».
Удачи Вам во всём! Спасибо!
Анна Якушева, Тверь (мама Марка Якушева)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!

Официальный сайт
https://artek.vgtrk.com/

YouTube канал:
https://www.youtube.com/channel/UC4wdatJVyrB
JFXxlXA3KJ8A

Insta
@moremedia_artek

https://artek.vgtrk.com/
https://www.youtube.com/channel/UC4wdatJVyrBJFXxlXA3KJ8A
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