
Онлайн-турнир по медиакоммуникационным технологиям «Paparazzi»

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Кто может принять участие в турнире? 

К  участию  приглашаем  школьников  8–11  классов  СУНЦ  УрФУ  и  школ
города Екатеринбурга и Свердловской области.

Это турнир только для гуманитариев? 

Нет,  это  мероприятие  для  всех,  кто  хотел  бы  «прокачать»  свои  навыки
работы  в  медиасреде.  В  современном  мире  важно  быть  не  только
специалистом в своей узкой области, но и уметь рассказывать о своей работе,
понимать,  как  работать  с  разной  аудиторией,  а  также  эффективно
коммуницировать  внутри  команды.  Так  что  даже  если  вы  увлечены
биологией, физикой, математикой или любыми другими предметами, то вам
все равно может быть интересно участие в нашем турнире. Подавайте заявки!

Где будет проходить турнир? 

В связи с текущей эпидемиологической ситуацией турнир будет полностью
проходить  онлайн.  Все  общение  с  участниками  будет  организовано  через
платформы для видеоконференцсвязи. 

Что нужно для подачи заявки? 

Необходимо  заполнить  форму  (по  ссылке  на  сайте):  указать  ваши  ФИО,
номер  школы,  класс,  а  также  вписать  в  соответствующую  поле
мотивационное письмо (до 1000 знаков). 

О чем писать в мотивационном письме? 

В первую очередь расскажите, почему вы хотите принять участие в турнире.
Во-вторых, опишите ваши навыки, сильные стороны, и что вам хотелось бы
узнать  во  время  турнира.  Также  выберите  одно  из  направлений  работы
внутри  команды,  которое  вам  наиболее  интересно  (можно  будет  потом
поменять),  кем  бы  вы  хотели  работать  в  сфере  медиа  (журналист,
корреспондент,  редактор,  дизайнер,  PR,  SMM и  т. д.  Подробнее  о  ролях
читайте в социальных сетях турнира: VK, Instagram.

Как будет формироваться команда? 

В  зависимости  от  описанных  навыков  в  мотивационном  письме,  ваших
пожеланий о роли в команде,  а  также класса,  в  котором вы учитесь,  наш
оргкомитет  будет  формировать  команды.  Не  волнуйтесь,  если  у  вас  мало
опыта.  Этот  турнир  специально  проводится  для  того,  чтобы  вы  могли



поработать с теми, у кого больше опыта, а также получить новые знания. У
нас не олимпиада и не ЕГЭ. Будет интересно и совсем не страшно. 

Я хочу быть в команде со своим другом. Как это сделать? 

Напишите об этом в конце мотивационного письма, указав фамилию и имя
друга.  Не  забудьте,  что  все  участники  должны  подавать  заявку
самостоятельно, то есть нельзя написать одно мотивационное письмо на 2–3
участников.  Мы  не  можем  обещать,  что  все  желания  по  формированию
команд будут учтены, но попробуем это сделать.

Сколько человек пройдет в основной этап? 

Для  участия  в  основном  этапе  турнира  будут  отобраны  100  человек,  из
которых будут сформированы 10 команд.


