«АтомСфера» объединяет юных журналистов «Школы
Росатома»!
Интернет сегодня – самый популярный источник информации для
подрастающего
поколения.
Форумы,
социальные
сети,
электронные газеты стали для подростков самым популярным
способом общения вне зависимости от местоположения и километров,
разделяющих их. В целях создания единого информационного пространства для
участников проекта «Школа Росатома» и создан наш проект.
Конкурс-фестиваль «АтомСфера» – мероприятие для талантливых детей,
увлекающихся журналистикой. Каждый, кому интересно попробовать себя в
роли создателя нового электронного СМИ, может принять участие – вне
зависимости, является ли он членом школьной редакции, детско-юношеского
пресс-центра или нет. Основным организатором проекта «АтомСфера»
выступает редакция подростковой газеты «Шестой элемент» МБУДО ЦДТ (г.
Лесной), воспитавшей за 16 лет своего существования 15 профессиональных
журналистов.
Заявки для участия в заочном этапе подаются c 03 по 14 ноября 2016 года на
адрес электронной почты: atomsfera2016@mail.ru.
16 ноября стартует заочный этап конкурса, участие в котором примут более
300 школьников из разных уголков России. «Журналистский спринт», который
нужно будет пройти каждому участнику, состоит из пяти туров:
- фотокросс «Мой взгляд»;
- новостной кросс «Короткой строкой»;
- опрос в социальных сетях «24 часа»;
- мини-эссе «Мне не даёт покоя…»;
- видео-интервью «Есть вопрос!».
20 финалистов-победителей заочного этапа ожидает очный этап конкурса
«АтомСфера», который пройдет в Лесном 25-27 января 2017 года. В течение
трёх дней для юных журналистов проведут мастер-классы и открытые лектории
Юрий Чемякин, доцент факультета журналистики УрФУ, (г.Екатеринбург),
Алексей Ситников, главный редактор портала ekabu.ru (г.Екатеринбург), Элена
Гваришвили, выпускающий редактор он-лайн газеты studen-online.ru
(г.Екатеринбург), Дмитрий Подъефёров, главный редактор портала «ВЛесном»
(г.Лесной). Ждет участников и обширная конкурсная программа, которая
позволит выявить лучших из лучших, а также увлекательная культурная
программа.
Итогом трёх дней в Лесном станет не только выявление и награждение
победителей. Главным результатом Фестиваля-конкурса станет разработка
макета интернет-газеты проекта «Школа Росатома» и первое редакционное
собрание. Участники распределят технические задания, что обеспечит успешный
выпуск газеты на дистанционном этапе проекта (февраль – сентябрь 2017 г.).
Вся актуальная информация о мероприятиях конкурса публикуются в
официальной группе в социальной сети «ВКонтакте», на сайте http://www.edulesnoy.ru и официальном сайте проекта «Школа Росатома» www.rosatomschool.ru.
Рейтинг участников заочного этапа будет размещен не позднее 25 декабря.
«АтомСфера» – атмосфера творчества и позитива для каждого!

