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 Программа XIV фестиваля детской и юношеской 

прессы образовательных учреждений Рязани 

12 – 23 апреля 2021 года 

«Космическая одиссея» 

 

13 апреля 2021 года, вторник 

 

14.00 Начало программных мероприятий 

Напутственное слово оргкомитета фестиваля. 

Программа фестиваля. 

Представление команд-участников. 

Слово куратора программы 

Из архивов. «Рязань космическая» (2016 г.) 

Работа по направлениям 

 

ЦУП (Центр управления полетами) «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы для руководителей школьных медиацентров и 

редакторов СМИ 

«Медиацентр в школе» в рамках курсов повышения квалификации 

«Медиаобразование в школе» и проекта «Медиакласс»  

(РГУ им. Косыгина совместно с агентством НАШпресс (АНО Орбита)  
#РГУимКосыгина #НАШпресс #Медиаобразование #Медиакласс 

Спикер: Стас Разумов, тележурналист, режиссёр, продюсер и 

медиатренер, старший редактор Дирекции информационных программ 

Первого канала, креативный продюсер Московского образовательного 

телеканала. 

 

Центр подготовки экипажей «Космическая одиссея» 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами 

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81
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«Технология интервью — это умение, которому можно и нужно учиться» 

          Спикеры: Юлия Швыдченкова (телеканал «Карусель») 

Ольга Киц-Ковязина («Мир новостей») 

#РГУимКосыгина #НАШпресс #Медиаобразование #Медиатон 

 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

  

14 апреля 2021 года, среда 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами 

«Технология интервью — это умение, которому можно и нужно 

учиться». Продолжение. 

          Спикеры: Юлия Швыдченкова (телеканал «Карусель»), г. Москва 

Ольга Киц-Ковязина («Мир новостей»), г. Москва 

#РГУимКосыгина #НАШпресс #Медиаобразование #Медиатон 

 

Практические маршруты «Космическая одиссея». 

Задание выкладывается в группу в данный день.  

 

Познавательная информация «Космическая одиссея» 

От мечты до покорения Вселенной. 
 

Просмотр кинофильма «Аэлита» (СССР, 1924) 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://www.youtube.com/hashtag/%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B8%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%8B%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

15 апреля 2021 года, четверг 

 

ЦУП (Центр управления полетами) «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы для руководителей школьных медиацентров и 

редакторов СМИ 

«Звук в кино и видеопроизводстве» 

Спикер: Насонов Владислав Алексеевич, руководитель проекта «МОВАВИ 

образование», г. Новосибирск 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами 

«Основы форматирования текста в Google Documents»  

Спикер: Жаров Дмитрий, студент ВШЭ, г. Москва 

Практические маршруты «Космическая одиссея» 

«Молодежь онлайн»: встреча Губернатора Рязанской области с 

представителями медиасферы 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

16 апреля 2021 года, пятница 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами 

«Редактирование текстов для сетевых электронных СМИ»  

Спикер: Насонов Антон Вадимович», главный редактор сетевого 

издания 62INFO.RU, преподаватель кафедры журналистики РГУ им. С. А. 

Есенина  

https://62info.ru/#  

Практические маршруты «Космическая одиссея». 

 

Задание выкладывается в группу в данный день.  

 

Познавательная информация «Космическая одиссея» 

От мечты до покорения Вселенной. 
 

Высказывание Илона Маска о К. Э. Циолковском 

Просмотр фильма «Человек будущего. Константин Циолковский» 
 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

17 апреля 2021 года, суббота 

 

ЦУП (Центр управления полетами) «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы для руководителей школьных медиацентров и 

редакторов СМИ 

«Презентация новой версии видеоредактора MOVAVI» 

«Как получить программу MOVAVI» 

https://62info.ru/
https://tsiolkovsky.org/ru/video/chelovek-budushhego-konstantin-tsiolkovskij/
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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Спикер: Насонов Владислав Алексеевич, руководитель проекта «МОВАВИ 

образование» 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами 

«Основы работы в видеоредакторе iMovie» 

Спикер: Анисимова Полина, КНЖ «Первая строка» МАУДО «РГДДТ» 

Практические маршруты «Космическая одиссея».  

Задание выкладывается в группу в данный день.  

 

Познавательная информация «Космическая одиссея» 

От мечты до покорения Вселенной. 
 

Радио «Маяк» о К. Э. Циолковском 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

18 апреля 2021 года, воскресенье 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами  

«Мобилография»   

Спикер: Горшкова Галина Михайловна, МАУДО «РГДДТ»  

 

Практические маршруты «Космическая одиссея». 

https://vk.com/video205404598_456239593?list=16ff243c0cba40202c
https://vk.com/video205404598_456239593?list=16ff243c0cba40202c
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=cZNNkBiGQ3o
https://www.youtube.com/watch?v=cZNNkBiGQ3o
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Задание выкладывается в группу в данный день.  

 

Познавательная информация «Космическая одиссея» 

От мечты до покорения Вселенной. 
 

Просмотр художественного фильма «Укрощение огня» (СССР, 1972) 

 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

19 апреля 2021 года, понедельник 

 

ЦУП (Центр управления полетами) «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы для руководителей школьных медиацентров и 

редакторов СМИ 

«Решения Adobe для среднего образования» 

Вебинар от Softline и Adobe, посвященный решениям Adobe для среднего 

образования 

Спикер: Екатерина Антипина, менеджер по развитию бизнеса Adobe 

в сегменте образования в России и СНГ 

 

Центр подготовки «Космическая одиссея» 

 

Мастер-классы по организации работы журналиста, работе с 

программами и техническими средствами  

«Рерайт как новое явление в современной журналистике» 

https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://lgo.ru/cab/calzapis.htm?event=740&mode=list#740
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Спикер: Екатерина Квардакова, информационное агенство «Патриот», г. 

Санкт-Петербург  

 

Познавательная информация «Космическая одиссея» 

От мечты до покорения Вселенной. 
 

Просмотр художественного фильма «Гагарин. Первый в космосе» (Россия, 

2013) 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

 

20 апреля 2021 года, вторник 

 

Практические маршруты «Космическая одиссея» 

 

Просмотр фильма «Небо, открытое для всех»  

Автор — Александра Тиняева, ведущая рубрики «Обратная связь» 

программы «Живой эфир», корреспондент ТКР, обладатель Гран-При 

«Хрустальный журавль»-2020 

Подготовить и выложить в группу информационные 

печатные/видео/радийные (на выбор) материалы по итогам дня (с 

указанием жанров ваших материалов). Указывать хэштеги:  

#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения 

 

21 апреля 2021 года, среда 

 

Практические маршруты «Космическая одиссея» 

Подготовка и выкладка материалов по заданиям с хэштегами заданий, 

дополнительных материалов по желанию участников.  

https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#задание №  

Задание заключительное «Признание коллег». Назвать ваших 

фаворитов: газету, ТВ-студию/материал, аккаунт. Указать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#признание 

коллег 

 

22 апреля 2021 года, четверг 

 

Практические маршруты «Космическая одиссея» 

 

16.00 Встреча с представителями рязанских СМИ (онлайн). 

 

Подготовка и выкладка материалов по заданиям с хэштегами заданий, 

дополнительных материалов по желанию участников.  

Итоговый материал о фестивале: впечатление и пожелания 

команды организаторам на будущее. Указывать хэштеги: 
#XIVфестивальдетскойюношескойпрессы#названиевашегоизданияучреждения#  

 

23 апреля 2021 года, пятница 

 

Практические маршруты «Космическая одиссея» 

 

Ярмарка изданий. 

Заключительная встреча команд, подведение итогов, награждение 

Итоги фестиваля будут опубликованы в группе и на сайте МАУДО 

«РГДДТ» 23 апреля 2021 года. 

https://vk.com/festdetpressy   

Оргкомитет оставляет за собой право внесения изменений в программу. 

 

Оргкомитет 

https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://vk.com/im?sel=20071721&st=%23XIII%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
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