Пресс-релиз

15 ноября в Москве пройдет Форум школьных СМИ
Более 500 школьников-журналистов и их наставников соберутся 15 ноября
в Российском государственном университете им. А.Н. Косыгина для того, чтобы
дать старт новому сезону Всероссийского конкурса школьных изданий и
марафона школьных СМИ России. Цель форума – познакомить участников
журналистского «забега» между собой и презентовать направления марафона в
интерактивном режиме.
Второй год подряд форум пройдет в инновационной форме смарт-моба (в
переводе «умная толпа»). Зоны журналистских активностей заранее распределены
между редакционными командами, которые отдельно друг от друга готовят свои
части события, а потом встречаются и «соединяют» их вместе.
Первая часть форума – интерактивный Пресс-холл (подготовленный по
сети).
Стена журналистских артефактов: каждая команда представит
фрагменты фирменного стиля и рабочие аксессуары своего СМИ. В зоне
интервью «Горячий микрофон» гости форума ответят на острые вопросы
школьных корреспондентов на разные темы. В «Фотосете на бегу»,
«Фотоклипе на лету» проявят себя любители фотоискусства. Легендарная
университетская библиотека станет местом съемки «Банки новостей». Эта
рубрика предлагает веселые обзоры и ищет интересных героев.
Арт-плей придуман для тех, кто любит создавать красивые вещи.
Литературный косплей и Поэтическая лестница объединит любителей поэзии.
Участники и гости форума познакомятся с технологиями «пресс-парк»,
«стрит-ток», поработают в «Мобильном пресс-центре» и «Монтажерке». Даже
регистрацию и встречу гостей проведут не организаторы, а участники,
пожелавшие потрудиться в службе «Добрый день».
Завершит форум ток-шоу на тему «В каждой школе должна быть своя
телестудия?».
Неслучайно с нынешнего года учредителем конкурса стал РГУ им. А.Н.
Косыгина. Журналистика сегодня – это не «человек с блокнотом» и «человек с
камерой», а сотни-тысячи разных профессий. В Университете работают
факультеты телевидения и журналистики. Здесь учат арт-специальностям,
действуют уникальные творческие лаборатории. С сентября 2017 года при
поддержке Министерства образования и науки в РГУ им. А.Н. Косыгина открыт
Ресурсный центр по работе с детско-юношескими и молодежными мультимедиа,
костяк которого составил творческий коллектив детского новостного агентства
НАШпресс.

Партнеры проекта: сайт телеканала Москва24, Всероссийский центр
художественного творчества» (ВЦХТ); ЗАО «Натуральные продукты» (бренд
Фруже); РПК «Принт-республика» (широкоформатная печать, выставочные и
мобильные стенды); научно-производственное предприятие «ПараТайп»; ООО
«ПОЛИКОМ ПЛЮС» (производство бумажной продукции и систем архивации).
Современная школьная пресса заняла особую нишу в строю российских
СМИ и стала уникальным явлением на постсоветском образовательном
пространстве. Статистика свидетельствует, практически все школы в нашей
стране имеют свои печатные или мультимедийные СМИ. Совокупную
аудиторию школьной прессы страны сегодня составляют более 20 миллионов
человек.
Программа Форума школьных СМИ
14.00–14.30

Сбор команд-флагманов (организаторов пресс-холла)

15.00–15.30

Регистрация участников, получение материалов. Оформление «Стены
артефактов».

15.30–17.00

Часть 1. Пресс-холл

15.30–16.30 «Горячий микрофон», «Фотосет на бегу». Арт-плей. Пресс-центр онлайн.
Косплей. Принт-мода и др.
16.00 – 16.30 Поэтическая лестница
16.30–17.00 Завершение работы пресс-холла
17.00–18.30

Часть 2. Форум

17.00–17.10 Торжественное открытие марафона школьных СМИ. Ректор РГУ им.
Косыгина проф. В.С. Белгородский
17.10–17.40 Презентация турниров марафона школьных СМИ
17.40–18.30 Ток-шоу «В каждой школе – свое телевидение?»
18.30–18.45 Часть 3. Автограф-сессия. Общее фотографирование.

Дополнительная информация
Форум школьных СМИ

Организаторы: РГУ им. А.Н. Косыгина (международный ресурсный центр по работе с детскоюношескими и молодёжными СМИ) и новостное агентство «НАШпресс» при поддержке
Министерства образования и наук РФ.
Дата форума: 15.11.2017 г.
Время проведения: с 15.00 до 18.30
Место проведения: РГУ им. А.Н. Косыгина
Адрес: Малая Калужская, дом 1

Участники: http://lgo.ru/cab/calzapis.htm
Контактное лицо для СМИ: Нина Никитина nikitinanp@mail.ru +7 977 369 50 77.

