
МЕДИА #РДШ

Красноярский край



Привет, активист. Обычно наша редакция MEDIArt не
делает журналов. Сейчас ты смотришь уникальный
спецвыпуск, который мы приготовили специально
после прохождения обучения у наших наставников. 
 
По итогу, у нас получился гайд по миру медиа в
Российском движении школьников края. Передавай
этот выпуск своим ребятам и чекай нужную
информацию для своего развития. 
 
Подойдет всем: от только начинающего фотографа
школьной редакции, до продвинутого главного
редактора городского пресс-центра РДШ в
Красноярске.

СЛОВО РЕДАКЦИИ



Постоянная практика
Чем больше часов практики, тем быстрее
ты станешь мастером своего дела.
Школьные события, районные конкурсы и
городские фесты. Каждые статья,
фотография или видео приближают тебя к
статусу эксперта.

ТОП - 5
ПРИЧИН БЫТЬ 

В МЕДИЙКЕ#РДШ

Есть профессиональные
наставники
Твои кураторы в школе, эксперты в городе
и крае. Они точно понимают, как сделать
красиво. А еще прекрасно могут этому
научить. И главное, что потребуется — твое
желание.

Возможности на каждом шагу
От медиашкол до конкурсов. А еще можно
писать гранты на создание больших
медиа-проектов и получать реальное
финансирование на осуществление
полезного дела. Просто включайся.

Команда
Твои ровесники и не только станут тебе
преданными друзьями и творческими
соратниками дальше по жизни. Возможно
позже, со своим другом из школьного
медиацентра ты откроешь настоящий
видеопродакшн или запустишь свое
коммерческое интернет-издание. Быть
частью коллектива — ответственность и
большая радость.

Развитие
Постоянные поиск творческих идеи,
работа со строгими дедлайнами научат
тебя большему, чем 50 прочитанных книг
по саморазвитию.
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КАК РАБОТАЕТ РДШ?
 

Российское движение школьников —

общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская

организация, деятельность которой

направлена на воспитание

подрастающего поколения, развитие

детей на основе их интересов и

потребностей, а также организацию

досуга и занятости школьников.

Работает с 2015 года

информационно-медийное;

гражданская активность;⠀

личностное развитие;

военно-патриотическое.

Существует 4 направления РДШ:
 

 

 

 

 

Мы уверены, что ты точно слышал эту аббревиатуру — РДШ. Вокруг нее крутится целый
мир твоего развития до окончания школы. Но что это такое и как работает для нас,
медийщиков?



F E A T U R E S
Информационно-медийное направление — создание

школьных газет, радио и телевидение, работа с

социальными сетями, подготовка информационного

контента, дискуссионные площадки.

Как мне стать участником РДШ?

Найди куратора РДШ в своей школе.

Подойди к завучу по внеучебной

работе и спроси, как тебе заполнить

заявление на вступление;Заполни

заявление, которое даст куратор или

либо зарегистрируйся на сайте рдш.рф,

заполни профиль, заявление на

вступление и отнеси его своему

куратору;Выбери направление и

участвуй в событиях. Получай статусы

«активист РДШ», «лидер РДШ» и

«наставник РДШ».

рдш.рф



Мы подготовили для тебя пул событий для

прокачки. Отметили особенности,

продолжительность и уровень сложности для

получения статуса «участник».

События, которые
ты точно должен
посетить

Медиашкола «Online» в Красноярске
Особенности: медиашколу организует центр продвижения «Вектор». Работа идет отдельно

для школ правого берега и левого. Наставниками выступают опытные руководители

студенческих медиа города. Учат на практике делать видео, верстать журнал, вести

паблики в социальных сетях и фотографировать. Много практики. По итогу каждое

направление защищает свою работу. Победитель получает статуэтку. Продолжительность:

три дня подряд по 5-6 часовПолучение статуса: При желании легко. Есть ограничения по

квотам для школ и районов. Для посещения обращайся к своему куратору РДШ.

Ключевой молодёжный форум Красноярского края ТИМ «Юниор»
Особенности: Есть своя отдельная смена для медийщиков. Образовательный интенсив с

лекториумом, мастер-классами и практикой от ведущих экспертов

Края.Продолжительность: семь дней без учета дней заезда/выездаПолучение статуса:

Средняя сложность. Заполняешь заявку на сайте краспутёвка.рф. Только для участников/

активистов РДШ. Конкурсная основа. Рекомендуем подготовить портфолио за последние

три года.

Международный детский центр «Артек»
Особенности: кураторы международного масштаба, активисты из каждого региона

России. Есть отдельная смена про кино — КАДР 28/ДУБЛЬ 7. Продолжительность: 20

днейПолучение статуса: Надо хорошо постараться. На край всего несколько квот.

Должно быть объемное портфолио по направлению, но оно того стоит.Важно: Для

медиа бывают отдельные смены и в таких всероссийских проектах как «Океан» и

«Орлёнок»



Photoshop с нуля до pro
В наше время появляются все больше и больше современных и востребованных
профессий, одной из которых является графический дизайнер. Направления этой

профессии бывают разные, и почти каждый дизайнер должен быть знаком с самым
популярным графическим редактором Adobe Photoshop. Онлайн-курс Photoshop с
нуля до pro позволит освоить известный редактор и дать базовые и продвинутые

техники работы. Работа с изображениями от ретуши и коллажирования до анимации.
Обучение разбито на модули и проходит индивидуально, преподаватель задает
домашнее в конце модуля, после чего проверяет и указывает на ошибки. Для

дополнительной коммуникации есть чат, в котором можно обсудить насущные
вопросы с группой. Курс рассчитан на 2 месяца, весь формат обучения построен

таким образом, чтобы ты мог совмещать его с учебой и личной жизнью.

Основы SMM: тренды, аудитории, платформы
Профессия SMM сейчас набирает популярность. Специалистов, умеющих работать в

социальных сетях, крайне мало. Если ты по духу – новатор, любишь эксперименты,

открыты к общению с людьми, тебе нравится все модное и яркое – профессия SMM-

менеджера для тебя.Цель курса – обучить слушателей основам оценки и

использования ведущих трендов в области сетевого продвижения. Программа

включает в себя 4 модуля, в рамках которых ты узнаешь об SMM и его

возможностях, достоинствах и недостатках, как инструмента брендинга и PR.

Предполагаемая нагрузка: 4 недели обучения, 2-3 часа в неделю.

Онлайн-курсы для твоей
прокачки

Основы фотографии для начинающих
Профессия фотограф в современном мире пользуется большим спросом и

популярностью. Основные цели преподавателей Академии Фотографии – дать

максимум знаний, объяснить сложное простым языком и помочь вашему личному

развитию как фотографа. Длительность курса: 4 недели.



Программы, без которых
никак

Canva 
Графический онлайн-редактор с дружественным и простым
интерфейсом. В бесплатной версии ты найдешь 40 русских
шрифтов, шаблоны для создания любой графической
продукции: от логотипа до баннера для социальных сетей.
Можно пригружать свои фотографии, пользоваться
красивыми графическими изображениями. Все можно
скачать в любом удобном формате. Незаменимая программа
и для создания презентаций. В последнем обновлении
появились шаблоны для создания gif-анимации в
социальных сетях. Редактор доступен и в виде приложения
на телефон. 

 
Tilda 

Лучший конструктор сайтов с бесплатной версией на
сегодняшний день. Отлично подойдет для создания
лонгридов и специальных медиа-проектов. Есть ряд
шаблонов для создания трэвел-блогов, каталогов. В
конструкторе предусмотрена интеграция социальных сетей и
видео. Есть загрузка любых объектов собственного
производства и хорошая библиотека изображений и
шрифтов. Все выглядит стильно и креативно.

 
Главред

Незаменимая онлайн-программа для райтеров. Позволяет
проверить орфографию текста, оценить наличие лишних
слов и качество построения предложений. Бесплатная.
Указывает на ошибки и объясняет почему.



Найди внешнего эксперта в сфере медиа. Договорись и раз

в месяц скидывай ему свои работы на аудит. Независимая

оценка поможет двигаться в нужном направлении;

На берегу договорись с администрацией школы об

обязанностях медиацентра. Возможно, надо будет вести

паблик школы и делать специальные рубрики про учителей.

Не забудь рассказать про свои задумки и показать контент-

план;

Четко обозначь направления работы. Ты будешь выпускать

исключительно журнал или это будут только видео? 

Опирайся на свои ресурсы и не старайся делать все

одновременно;

Выбери фирменный стиль и всегда ему следуй. Найди свое

цветовое решение и делай с ним плакаты СМИ и аккаунты в

социальных сетях;

Организуй медиашколы и кастинги. Каждый год приглашай

в команду новеньких и учи постоянно прокачивай своих

активистов.

 
 

Подумали сами и спросили других. Вот такой список полезных

советов получился у нас по итогу:

 

Лайфхаки для работы
СМИ в школе 



Словарь трендов для
медийщика РДШ

  
Геймификация — использование игровых
механик для усиления вовлечения
пользователя в ту или иную историю. В более
широком смысле — использование игр в
журналистике. Простейшие игры, широко
используемые в СМИ: викторины, истории с
несколькими концовками и выбором
вариантов развития событий.
 
Инфографика — способ подачи информации с
помощью графиков, схем, иллюстраций,
который позволяет в сжатой и доступной
форме передать большой объем информации.
Инфографика бывает рисованной или
созданной с помощью специальных интернет-
сервисов вроде infogr.am, piktochart.com
 
Лонгрид (longread, мультимедийный лонгрид)
— материал, предназначенный для долгого
изучения. Обычно длинный текст лонгрида
разбавляется фотографиями или другими
мультимедиа-материалами.
 
Мем — идея, образ или любой другой объект
нематериального мира, который передаётся от
человека к человеку вербально, невербально,
через интернет или как угодно ещё. Мем может
видоизменяться внутри носителя, оказывать
влияние на него и общество в целом.



Словарь трендов для
медийщика РДШ

 
  

Подкаст — аудиоформат, авторская передача,
которая регулярно выходит в интернете и
распространяется через сайт или специальные
приложения. Подкасты можно делать
Вконтакте. 
 
Списки — формат интернет-журналистики,
предполагающий подборку людей, мест,
явлений или событий. Формат списков
является привлекательным для аудитории, так
как он предполагает внесение порядка в
кажущийся хаотичным информационный
поток. Это могут быть топ-10 / 5 правил / 3
причины.  
 
Сторителлинг — буквально: процесс рассказа
истории. Совокупность навыков, инструментов
и средств, используемых для того, чтобы
наиболее интересным способом рассказать ту
или иную историю аудитории. Активно
используется для статей Вконтакте.



К ним ты можешь
обратиться за экспертной

поддержкой 
 
 

 
Алла Филиппова
 
Руководитель журнала ППОС СФУ.
Незаменима для райтеров и начинающих
копирайтеров. Разбирается в трендах.
 
Мария Луговская
 
Руководитель холдинга СМИ педагогического
университета Livemedia. Эксперт в области
SMM и PR. Может помочь в написании гранта в
сфере медиа и дать аудит по работе
медиацентра. Подходит для общения с
руководителями школьных СМИ.
 
Максим Митьков
 
Видеомейкер Красноярска и молодежного
центра Вектор. Проконсультирует по работе в
программах для создания роликов, даст
объективную оценку картинки. С радостью
приезжает в школы и дает практические
интенсивы.
 
Роман Бакулин
 
Руководитель медиагруппы СИбГУ АэроСМИ.
Занимается фотографией. Знает, как хорошо
обработать и где лучше снимать. Подскажет по
репортажке.
 



Номер готовили:
Алена Ходаковская, Владимир Цой, Илья Терещенко, Юля
Чернышева


