
 

СПРАВКА FISU 

выпускники 
программы  



- Образовательная программа будет составлена с учетом 

современных тенденций развития СМИ, молодые репортеры 

пройдут обучение по одному из направлений: «репортер», 

«фотожурналист» или «специалист онлайн-медиа». Основной 

акцент программы будет сделан на создание контента для 

социальных сетей о ходе Зимней универсиады-2019, также 

молодым журналистам предстоит готовить репортажи для 

периодического издания Студенческих игр. 

- Язык программы - английский. Национальные участники должны 

владеть английским языком на уровне не менее «Upper-

Intermediate». При этом репортеры должны писать материалы на 

английском и русском языках, а специалисты онлайн-медиа должны 

публиковать посты на русском языке. 

- Программа будет включать в себя:  

- церемония открытия программы с участием президента FISU; 

- ежедневные лекции; 

- ежедневные встречи с наставниками; 

- ежедневные рабочие сессии; 

- ежедневные задания для работы на соревновательных объектах; 

- церемония закрытия программы, вручение сертификатов и ланч 

или обед в формате шведского стола. 

- Участникам будут предоставлены основные технические средства, 

необходимые для выполнения заданий программы (принтеры, 

беспроводное Интернет соединение и т. д.). В то же время 

участники должны будут взять личные технические средства 

(ноутбуки, планшеты, диктофоны, смартфоны, цифровые фото- и 

видеокамеры), которые, на их взгляд, могут потребоваться для 

успешного прохождения программы. 

- Дирекция Зимней универсиады-2019 предоставляет 
участникам программы аккредитацию как представителям 
СМИ. 

- Кандидаты подписывают соглашение о сотрудничестве, в 

котором описываются условия участия в программе, 

включая право на свободное использование материалов, 

созданных в ходе проведения курса обучения. 

- Все участники программы должны прибыть в столицу Зимней 
универсиады-2019 минимум за 2 дня до церемонии открытия и 
уехать по меньшей мере через 2 дня после церемонии 
закрытия. Дирекция предоставляет транспорт от аэропорта до 
места проживания участников и обратно. 

- Дирекция предоставит каждому участнику комплект одежды 
в фирменной стилистике Зимней универсиады-2010. По 
окончании программы ПМР каждый участник получит 
сувенирную продукцию с символикой Студенческих игр. 

- Все участники программы примут участие в экскурсионной 
программе по достопримечательным местам города (обзорная 
экскурсия по городу), организованной Дирекцией для всей 
аккредитованной прессы. 

- Расходы по транспортировке участников программы 
оплачивает принимающая сторона. На время участия в 
образовательной программе участники программы будут 
размещены в гостинице на территории Красноярска. Дирекция 
обеспечивает международных и национальных молодых 
репортеров трехразовым питанием, которое предоставляется 
в отеле или на спортивных объектах Зимней универсиады-2019.    

 



В образовательной программе примут участие 6 международных и 12 

национальных участников среди следующих специалистов: «репортер» по 

2 участника, «фотожурналист» по 3 участника и «специалист онлайн-медиа» 

по 7 участников.  

Под термином «фотожурналист» понимается корреспондент, 

осуществляющий фотосъемку соревнований, а также предоставляющий 

снимки своим коллегам – участникам программы. В случае если заявитель 

является работником СМИ или медиаорганизации, фотожурналист должен 

опубликовать снимки на новостном ресурсе, к которому он имеет доступ.  

Под термином «специалист онлайн-медиа» понимается специалист, 

который занимается продвижением контента в социальных сетях: 

публикует сообщения, графические и фотоматериалы. Во время Зимней 

универсиады-2019 специалист онлайн-медиа должен разрабатывать и 

публиковать статьи и/или «посты» о ходе соревнований (включая истории, 

раскрывающие личность участников соревнований) на сайт и/или в 

социальные сети. При этом видеоблоги не являются частью программы. 

Под термином «репортер» понимается корреспондент, пишущий 
репортажи и обзоры в периодическое издание Зимней универсиады-
2019. Каждый участник должен подготовить в день 3 статьи объемом в 2 
500 знаков   или 1 статью объемом в 6 000 знаков. 
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Выпускники программы  

Работа репортером на крупном 
мультиспортивном мероприятии? С одной 
стороны - беспрестанный труд, с другой - 
удивительная возможность. Поздние ночи, 
стресс, неудачи и написание срочных 
статей - все это временно. Такие нагрузка, 
адреналин, энергия и опыт - в повседневной 
жизни этого не найти. Вам предстоит 
пройти через серьезные трудности, 
оказаться в неожиданных ситуациях, 
поучаствовать в незабываемых встречах и 
испытать много нового.  Как сказал 
американский журналист Артур Баер: 
«Газета - это библиотека под высоким 
давлением». 

Лора Куилтер (Новая Зеландия) - 
выпускник Программы молодых 
репортеров в рамках Летней универсиады 
в Тайбэе (2017 год) 

КРИТЕРИИ ОТБОРА 
Дирекция Зимней универсиады-2019 устанавливает следующие 

требования для кандидатов: 

Для репортеров – наличие авторских печатных материалов 
в средствах массовой информации, в том числе на английском 
языке; 
Для фотожурналистов – обязательное наличие персонального 
оборудования, отвечающего требованиям заявки, и готового 
портфолио с работами в спортивном жанре; 
Для специалистов онлайн-медиа – количество пользователей 
в группах / сообществах социальных сетей, которые модерирует 
заявитель, либо количество подписчиков в их личных страницах 
(аккаунтах). При этом общее число пользователей группы / 
сообщества должно соответствовать следующим требованиям: 
- для социальной группы «ВКонтакте» число пользователей 
должно быть не менее 80 тысяч человек в модерируемых 
группах / сообществах либо не менее 3 тысяч подписчиков на 
личной странице участника программы «Молодой репортер»; 
- для социальной группы Facebook число пользователей должно 
быть не менее 10 тысяч человек в модерируемых группах / 
сообществах либо нее менее 3 тысяч на личной странице; 
- для социального приложения Instagram число пользователей 
персональной страницы участника программы должно быть не 
менее 10 тысяч человек; 
- для интернет-канала YouTube число пользователей 
персонального канала участника программы должно быть не 
менее 1 тысячи человек, число пользователей канала сообщества 
должно быть не менее 15 тысяч человек. 
Обязательным требованием для кандидатов всех 
специализаций является наличие портативного персонального 
компьютера (ноутбука), необходимого для выполнения заданий 
в рамках программы. 
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