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Требования для обеспечения качественной трансляции и информационному освещению 

в социальных сетях Отборочных соревнований в дистанционном формате 

 

1. Для обеспечения материалов прямой трансляции на площадке должна присутствовать местная 

группа, состоящая из оператора и корреспондента, которая будет делать прямые эфиры с 

конкурсных площадок. Для камеры должен быть выделен отдельный интернет-канал (25-30 мб/сек). 

Корреспондент должен уметь интервьюировать и описывать происходящее на конкурсной 

площадке. В течение соревновательного дня потребуется делать съемки «сырого» материала о 

соревнованиях    и передавать его несколько раз за день в оперативный штаб трансляции (через 

любое облачное хранилище данных: яндекс. диск, гугл.драйв). Место присутствия корреспондента 

и оператора определяется после утверждения площадки в регионе. 

2. На конкурсных площадках должен присутствовать фотокорреспондент, который обеспечивает 

наличие качественных фотоматериалов. Фотографии должны передаваться ответственному лицу           

в Союзе также несколько раз за день (Начальник отдела цифровых коммуникаций Департамента 

коммуникаций Шевченко Олеся, oshevchenko@worldskills.ru).  

3. Освещение в социальных сетях РКЦ – несколько раз за день публиковать информационные посты       

с фото о ходе соревнований, желательно снимать видеоматериалы с интервью (представители 

органов исполнительной власти, курирующие профессиональное образование и соревнования, 

руководители и представители РКЦ, организаторы от конкурсных площадок, эксперты, 

представители партнеров). Формат и наполнение постов должен быть согласован с представителем 

Союза и после публикации должна быть прислана ссылка на конкретный пост (Начальник отдела 

цифровых коммуникаций Департамента коммуникаций Шевченко Олеся, 

oshevchenko@worldskills.ru). 

 

Необходимые видеоматериалы для трансляции на Финале VIII Национального чемпионата                                                                                                      

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (ФНЧ) 

 

1. Для трансляции в рамках ФНЧ необходима запись приветственного слова конкурсанта                               

от губернатора или вице-губернатора субъекта Российской Федерации (это обращение выйдет               

в прямой эфир онлайн-трансляции ФНЧ) 

2. Имиджевый ролик о субъекте Российской Федерации, который также войдет в трансляцию ФНЧ. 

Ключевые моменты, которые желательно отразить в ролике просьба согласовать с ответственным 

лицом (Начальник отдела цифровых коммуникаций Департамента коммуникаций Шевченко Олеся, 

oshevchenko@worldskills.ru). Если такой ролик есть – просьба прислать на электронный адрес: 

oshevchenko@worldskills.ru.  

 

 

Требования в рамках информационного освещения мероприятия на региональных ресурсах и в СМИ 

 

1. Для подготовки информационных материалов о мероприятии необходимо использовать 

официальные формулировки из релизов, размещенных на сайте https://worldskills.ru/media-

czentr/novosti/ , официальные информационные справки, предоставленные Союзом, а также 

брендбук мероприятия https://worldskills.ru/media-czentr/firmennyij-stil-wsr.html. 

2. Необходимо направить адреса электронной почты ответственных лиц на почту 

pressa@worldskills.ru. Им будут высланы справочные информационные материалы о мероприятии.  

3. Рекомендуем размещать информационные материалы о мероприятии на региональных ресурсах и в 

средствах массовой информации региона.  

4. Рекомендуем приглашать съемочные группы теле- и радиокомпаний на конкурсную площадку для 

освещения мероприятия, с условием уведомления их о правилах и соблюдения регламента 

соревнований, а также обеспечив их официальными информационными справками, 

предоставленными Союзом, и ссылкой на брендбук мероприятия. 
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