Очный этап проходит 5-6 апреля 2018 г. на базе Института
гуманитарного образования МГТУ им. Г.И. Носова поддержке
управления образованием администрации и МУ ДПО «ЦПКИМР»
г. Магнитогорска. По впечатлениям этого дня участники

Ждем ваших работ и желаем удачи!

Фестиваля могут до 23 апреля 2018г. создать
журналистский продукт и представить его на
конкурс по адресу campus74.red@yandex.ru
Тексты, фотографии и видео будут выложены на сайте
http://campus74.ru/
Победителей определят в номинациях:
- лучший печатный спецномер о фестивале;
- лучшая фестивальная телепередача;
- лучший фестивальный репортаж;
- лучшее фестивальное интервью;
- лучший фестивальный очерк;
- лучший фестивальный комментарий;
- лучший фестивальный фоторепортаж;
- лучший художественный текст о фестивале;
- лучший блогерский материал в Интернете;
(возможно добавление номинаций для качественных
текстов вне заявленных форматов)
- до 10 апреля можно прислать ссылку на свой пост для
участия в номинации «Лучшее фестивальное селфи».
- спецноминация от кафедры всеобщей истории за лучший
текст на тему «МГТУ в истории нашего города».
Работы победителей заочного этапа войдут в спецномер
фестивального электронного журнала УНИВЕРCITY. Победители
будут награждены грамотами управления образованием
администрации г. Магнитогорска и МГТУ им. Носова и
приглашены в редакции СМИ Магнитогорска. Дата награждения
будет обнародована позже на сайте campus74.red@yandex.ru

Программа
очного тура VIII городского
фестиваля школьных СМИ

«Зоркое сердце»

координатор Д.С. Бужинская 89049740047

Магнитогорск 2018

5 апреля 2018, здание Института гуманитарного
образования МГТУ им. Г.И. Носова, пр. Ленина, 26
1. Регистрация участников с 9.00 до 10.00 в вестибюле
(сопровождающий получает програмки на каждого
участника; если команда готова участвовать в конкурсе
самопрезентаций на следующий день, 6 апреля, руководитель
команды сообщает об этом на регистрации – ноутбуки для
самопредставлений просьба иметь свои).
2. Открытие фестиваля с 10.00 до 10.45 в актовом зале
3. XXIV Городской конкурс ораторов «Образ будущего
страны» в актовом зале с 11.00 до 13.30
4. Работа творческих площадок фестиваля:
с 11.00 до 11.45
– блиц-интервью «100 вопросов взрослому» с автором и
ведущей телекомпании ТВ-ИН, депутатом Магнитогорского
собрания депутатов, руководителем благотоворительного
фонда «Я женщина» М.А. Сергеевой, постоянного члена
жюри профессионального журналистского конкурса «Город
и мы» (ауд. 207);
- открытая лекция И.А. Коротких, обозревателя
«Магнитогорского металла», члена Союза журналистов,
победителя профессиональных конкурсов, кандидатом
филол. наук «СМИ в борьбе с терроризмом» (ауд. 040);
- творческая встреча с П.Б. Верстовым, гл. редактором
«Верстов-инфо» «Журналистика как инструмент влияния на
общественное мнение» (ауд. 122);
- творческая встреча с И. Болониным, автором и ведущим
ГТРК «Южный Урал-Магнитогорск» (ауд. 308);

С 12.00 до12.45:
– мастер-класс кандидата филол. наук, доцента кафедры
русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации О.Е Черновой «Сенсация: технология
создания» (ауд. 207);
- «Мастер-класс по фоторепортажу» от Фотоклуба МГТУ
им.Носова (В. Голомазов и И.Авраменко) (ауд.040);
- Экскурсия с элементами реконструкции «Археологические
открытия студентов и преподавателей МГТУ им. Носова»
А.В. Безруков, к.истор. наук. завлабораторией археологии и
этнографии (ауд. 122);
- конкурс-викторина для школьников среднего звена
«Медиаэксперт» (ауд. 308)
С 13.00 до 13.45:
- мастер-класс кандидата филол. наук, доцента кафедры
русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации Е. Н. Деревсковой «Словарь как источник
информации о картине мира человека» (ауд. 207);
- викторина-творческая студия «Оч.умелая редакция» (ауд.
040);
- речетворческая мастерская доктора пед.наук. профессора
кафедры русского языка, общего языкознания и массовой
коммуникации Л.Д. Пономаревой «Рождается внезапная
строка…» (ауд. 122);
- интерактивное занятие с элементами тренинга по
формированию
коммуникативных
навыков
конструктивного взаимодействия от кафедры педагогики
(ауд. 308)
5. Подведение итогов Конкурса ораторов и 1 дня
Фестиваля, планирование работы на 06.04. 2018 –актовый
зал 13.45

6 апреля 2018, здание Института гуманитарного
образования, пр. Ленина, 26
1. Регистрация участников 9.30 - 10.00 (сопровождающий
подтверждает готовность команды участвовать в
конкурсе самопрезентаций и получает фишки для
голосования);
2. Работа творческих площадок фестиваля:
С 10.00 до 10.45:
– открытая лекция А.М. Юсуповой, канд. наук по
«Журналистике», старшего преподавателя каф. РЯОЯиМК,
сотрудника городских СМИ «Другая реальность: как СМИ
создают мифы и почему люди в них верят?» (ауд. 207);
- творческая встреча с коллективом редакции молодежного
журнала «МАСТ» (ауд. 040);
- круглый стол с элементами интерактивной игры от
кафедры романо-германской филологии и перевода для
школьников, изучающих любой иностр. язык (ауд. 122);
- мастер-класс по верстке и дизайну СМИ (ауд. 308);
С 11 до 11.45:
- ворк-шоп от блогеров и коллектива редакции сайта
campus74 (ауд. 207);
- творческая встреча с корреспондентом «Магнитогорского
рабочего» Е. Куклиной «Опыт краеведческой работы
журналиста» (ауд. 040);
- тренинг «Развитие коммуникативной лидерской
компетенции» от кафедры психологии (ауд. 122);
мастер-класс
от
кафедры
языкознания
и
литературоведения
«Лонгрид
как
современный
мультимедийный жанр» (ауд. 308);

С 12.00 до 12.45:
- мастер-класс автора и ведущей медиагруппы «Знак»,
телекомпании
«ТНТ-Магнитогорск»,
победителя
профессиональных конкурсов О. Сухоплюевой (ауд. 207);
- лекция-игра «Путешествие в Невербалику» (ауд. 040);
- творческая встреча с коллективом редакции студенческого
СМИ «Радио Зачетное» (ауд. 122);
профориентационный
тест
на
компьютере
и
профессиональный анализ результатов от кафедры
психологии - В.В. Чурилов (ауд. 311).
3. Конкурс-самопредставление школьных СМИ на 1
этаже Института гуманитарного образования с 13.00 до
14.00 – спортивный зал ИГО, 3 этаж, правое крыло
(участники и студенты вуза знакомятся в газетами и
телевыпусками школьных редакций, задают вопросы,
участвуют в предлагаемых командами-редакциями формах
взаимодействия, в итоге голосуют за любое издание, кроме
собственного. Просьба ноутбуки для электронных
презентаций приносить с собой).
4. Подведение итогов конкурса самопрезентаций
команд, закрытие очного этапа Фестиваля –
спортивный зал, 3 этаж ИГО, 14.00.

