
Компетенция «Мультимедийная журналистика»
(презентационная)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Создать силами команды и опубликовать в реальном времени
мультимедийную ленту новостей о двух днях соревнований II На-
ционального чемпионата JuniorSkills в рамках IV Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.

Обязательная тема новостей 
Осветить работу презентационных компетенций JuniorSkills.

Обязательное ограничение
Вам запрещается использовать информацию о работе презента-
ционной компетенции «Мультимедийная журналистика» в каче-
стве главной темы (основного содержания) любой новости вашей
ленты. 

Время выполнения задания: 2 дня по 4 часа.
Платформа публикации: Tilda CC (https://tilda.cc/ru/ ).

Компетенция «Мультимедийная журналистика»
(презентационная)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Создать силами команды и опубликовать в реальном времени
мультимедийную ленту новостей о двух днях соревнований II На-
ционального чемпионата JuniorSkills в рамках IV Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.

Обязательная тема новостей 
Осветить работу компетенций FutureSkills.

Обязательное ограничение
Вам запрещается использовать информацию о работе презента-
ционной компетенции «Мультимедийная журналистика» в каче-
стве главной темы (основного содержания) любой новости вашей
ленты. 

Время выполнения задания: 2 дня по 4 часа.
Платформа публикации: Tilda CC (https://tilda.cc/ru/ ).



Компетенция «Мультимедийная журналистика»
(презентационная)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Создать силами команды и опубликовать в реальном времени
мультимедийную ленту новостей о двух днях соревнований II На-
ционального чемпионата JuniorSkills в рамках IV Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.

Обязательная тема новостей 
Осветить работу инженерных компетенций JuniorSkills.

Обязательное ограничение
Вам запрещается использовать информацию о работе презента-
ционной компетенции «Мультимедийная журналистика» в каче-
стве главной темы (основного содержания) любой новости вашей
ленты. 

Время выполнения задания: 2 дня по 4 часа.
Платформа публикации: Tilda CC (https://tilda.cc/ru/ ).

Компетенция «Мультимедийная журналистика»
(презентационная)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Создать силами команды и опубликовать в реальном времени
мультимедийную ленту новостей о двух днях соревнований II На-
ционального чемпионата JuniorSkills в рамках IV Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.

Обязательная тема новостей 
Осветить работу рабочих компетенций JuniorSkills.

Обязательное ограничение
Вам запрещается использовать информацию о работе презента-
ционной компетенции «Мультимедийная журналистика» в каче-
стве главной темы (основного содержания) любой новости вашей
ленты. 

Время выполнения задания: 2 дня по 4 часа.
Платформа публикации: Tilda CC (https://tilda.cc/ru/ ).



Компетенция «Мультимедийная журналистика»
(презентационная)

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ
Создать силами команды и опубликовать в реальном времени
мультимедийную ленту новостей о двух днях соревнований II На-
ционального чемпионата JuniorSkills в рамках IV Финала Нацио-
нального чемпионата «Молодые профессионалы» 2016.

Обязательная тема новостей 
Осветить работу художественных компетенций WorldSkills/Ju-
niorSkills.

Обязательное ограничение
Вам запрещается использовать информацию о работе презента-
ционной компетенции «Мультимедийная журналистика» в каче-
стве главной темы (основного содержания) любой новости вашей
ленты. 

Время выполнения задания: 2 дня по 4 часа.
Платформа публикации: Tilda CC (https://tilda.cc/ru/ ).
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