ПАМЯТКА-ДОПОЛНЕНИЕ К КОНКУРСНОМУ ЗАДАНИЮ

1. Внимательно (!!) прочитайте конкурсное задание и все предложенные организаторами дополнительные материалы в день перед соревнованием. Задайте вопросы сразу.
2. Попросите у организаторов и внимательно изучите карту расположения компетенций: вам важно правильно ориентироваться в пространстве соревнований, чтобы планировать маршруты ваших передвижений.

3. У вас будет возможность выйти с площадки во время соревнования,
для того, чтобы собрать материал – но только в сопровождении наставника.
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4. Решите с наставником, начинает ли ваша команда первый соревновательный день позже (но не более чем на 30 минут, см. на стр.2, Общие
условия).
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6. Найдите время до окончания второго дня еще раз перепроверить
вашу командную папку с файлами.
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5. Команда работает полностью самостоятельно. Вы устанавливаете
свои дедлайны, вы и следите за их выполнением (напоминаем: таймлайн –
важная часто задания). Планируйте каждый соревновательный день так,
чтобы обязательно опубликовать в вашей ленте минимальный необходимый
набор новостей.
Больше – лучше, но минимум (см. на стр. 4) должен быть выполнен обязательно.
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7. Вы должны быть всегда на связи. Включите ваш телефон на громкий
звонок. На счете телефона должна быть сумма, достаточная для разговоров.
Проверяйте это каждый день.
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9. Главные инструменты журналиста – мозг и часы. Думайте и следите
за временем!
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8. Если во время соревнований что-то сломается или случится что-то
непредвиденное – немедленно обращайтесь к экспертам на площадке!

Удачи!
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