
 

 

Приложение 8 

 

      УТВЕРЖДЕНО 

 

на заседании организационного 

комитета по подготовке и 

проведению Регионального 

чемпионата «Молодые  

профессионалы»  (WorldSkills 

Russia) Смоленской области 

«18» октября 2019 г. 

 

 

МЕДИА-ПЛАН  
по информационному сопровождению  

V Открытого регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

Смоленской области 

02-06 марта 2020 года 



 

 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(инфоповоды) 

Телеканалы, 

радиостанции 

Интернет-источники Печатные издания Срок Форма выпуска 

информации 

1.  Открытый форум экспертов 

движения WSR Смоленской 

области «Pro-движение WSR» 1. «ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2. «Радио России» 

3. Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

4. Радиостанция 

«Смоленская весна» 

(102.7 FM) 

5. Телеканал «РЕН ТВ 

Смоленск (Эс-Си-Эс)» 

6. Телеканал «ТНТ-

Феникс» 

1. Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

http://smolgazeta.ru 

2. Интернет-портал 

«SmolDaily.ru» 

3. Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

http://smolensk-i.ru 

4. Новостной сайт 

«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

Смоленск» 

 

1. Смоленское 

областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

2. Региональная 

общественно-

политическая газета 

«Смоленская газета» 

3. Смоленская 

областная 

общественно-

политическая газета 

«Рабочий путь» 

 

25-29 ноября 

2019 года 

Репортаж, 

телевизионный 

сюжет, интервью,  

публикации и 

статьи 

2.  Цикл психологических и 

командообразующитх 

тренингов для участников  

V Открытого регионального 

чемпионата WSR Смоленской 

области 

09 января – 

01 февраля 

2020 года 

3.  Отборочные соревнования 

среди студентов ПОО на право 

участия в  V Открытом 

региональном чемпионате 

WSR Смоленской области 

20 января –  

01 февраля 

2020 года 

4.  Сборы волонтеров  

V Открытого регионального 

чемпионата WSR Смоленской 

области (#ЯГотов!) 

03-07 февраля 

2020 года 

5.  Открытый диалог 

«Лаборатория успеха» 

(встреча победителей и 

призеров чемпионатов WSR-

2019 (разного уровня) с  

участниками  V Открытого 

регионального чемпионата 

WSR Смоленской области) 

10-14 февраля 

2020 года 

http://smolgazeta.ru/
http://smolensk-i.ru/


 

 

6.  

Анонсирование проведения                         

V Открытого регионального 

чемпионата WSR Смоленской 

области 

1. «ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2. «Радио России» 

3. Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

4. Радиостанция 

«Смоленская весна» 

(102.7 FM) 

5. Телеканал «РЕН ТВ 

Смоленск (Эс-Си-Эс)» 

6. Телеканал «ТНТ-

Феникс» 

1. Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

http://smolgazeta.ru 

2. Интернет-портал 

«SmolDaily.ru» 

3. Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

http://smolensk-i.ru 

4. Новостной сайт 

«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

Смоленск» 

 

1. Смоленское 

областное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

2. Региональная 

общественно-

политическая газета 

«Смоленская газета» 

3. Смоленская 

областная 

общественно-

политическая газета 

«Рабочий путь» 

 

с 17 февраля 

по 02 марта  

2020 года 

Анонсная 

информация, 

телевизионный 

сюжет-анонс 

7.  Торжественная церемония 

открытия V  Открытого 

регионального чемпионата 

WSR Смоленской области 02 марта 

2020 года 

Публикации, 

статьи, интервью с  

представителями 

оргкомитета, 

участниками 

чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 

8.  V Открытый региональный 

чемпионат WSR Смоленской 

области (освещение работы 

площадок, хода соревнований 

и деловой программы) 

03-05 марта 

2020 года 

Публикации, 

статьи, интервью с 

участниками и 

экспертами 

чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 

9.  Торжественная церемония 

закрытия 

V  Открытого регионального 

чемпионата WSR Смоленской 

области 

06 марта 

2020 года 

 

Публикации, 

статьи, интервью с 

победителями 

чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 

10.  Наружная социальная реклама V Открытого регионального чемпионата WSR Смоленской области (баннеры, 

растяжки, плазменные экраны) 

 

с 03 февраля 

по 06 марта 

2020 года 

 

http://smolgazeta.ru/
http://smolensk-i.ru/


 

 

 

Приложение к  медиа-плану по информационному сопровождению 

V Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

 (02-06 марта 2020 года) 

          

№ 

Активности 
Открытый 

форум 

экспертов 
движения 

WSR 

Смоленской 
области 

«Pro-

движение 
WSR» 

Цикл 

психологи

ческих и 
командооб

разующитх 

тренингов 
для 

участнико

в V 
Открытого 

региональ

ного 
чемпионат

а WSR 

Смоленско
й области 

Отборочн

ые 

соревнован
ия 

Сборы 

волонтеров  

V Открытого 
регионально

го 

чемпионата 
WSR 

Смоленской 

обл. 
(#ЯГотов!)   

Открытый 

диалог 

«Лаборатория 
успеха» 

(встреча 

победителей и 
призеров 

чемпионатов 

WSR-2019 с  
участниками  

V Открытого 

регионального 
чемпионата 

WSR 

Смоленской 
области) 

Анонсирование 

проведения  
V Открытого 

регионального 

чемпионата 
WSR 

Смоленской 

области 

Торжественная 
церемония 

открытия  

V Открытого 
регионального 

чемпионата 

WSR 
Смоленской 

области 

V Открытый 
региональный 

чемпионат 

WSR 
Смоленской 

области 

(освещение 
работы 

площадок, хода 

соревнований и 
деловой 

программы) 

Торжественная 
церемония 

закрытия  

V Открытого 
регионального 

чемпионата 

WSR 
Смоленской 

области 

Подведение 

итогов по 

результатам 
проведения  

V Открытого 

регионального 
чемпионата 

WSR 

Смоленской 
области 

разовые 

не менее 3 раз 

ежедневные 

ситуационные 

    25.11-29.11 09.01-01.02 20.01-01.02 03.02-07.02 10.02-14.02 17.02-02.03 02.03 03.03-05.03 06.03 06.03-20.03 

1. Digital и SMM (сайт и соц. сети) 

1.1 Чемпионат в цифрах и фактах      

 

           

1.2. 
Краткие справки о членах команд 

- фото, краткая информация 

 

                

1.3. Презентация команд                    

1.4. Публикация интересных и 

необычных фактов о профессиях                    

1.5. 
Презентация компетенций 

экспертами        

 

        

2. Пресс-релизы и текстовые материалы 

2.1. Новости чемпионата                   

2.2. Анонс деловой программы                  

2.3. Анонс культурной программы      

 

           

2.4. Итоги дня деловой программы                    



 

 

2.5. 

Новости Ворлдскиллс (по 

возрастным  категориям 

участников чемпионата)                   

2.6. Новости поставщиков/партнеров                   

2.7. Итоговый пресс-релиз                   

3. Фото/Видео  

3.1. Фотографии                    

3.2. Видеоролики                   

4. Информационные партнеры/Специальные проекты (СМИ) 

4.1. 

Договоренности с 

информационными партнерами, 

определение форматов 

информационной поддержки                   

4.2. 
Публикации репортажей с 

чемпионата                   

4.3. 
Публикация итоговых 

материалов         

 

        

4.4. Анонсирующие репортажи на ТВ                    

4.5. 
Анонсирующие сообщения в 

СМИ       

 

           

5. Пресс-мероприятия 

5.1. 

Открытый форум экспертов 

движения WSR Смоленской 

области «Pro-движение WSR»                   

5.2. 

Сборы волонтеров V Открытого 

регионального чемпионата WSR 

Смоленской обл.  (#ЯГотов!)   

 

  

 

 

     

5.3. 
Отборочные соревнования среди 

студентов ПОО на право участия 

в чемпионате                  

5.4. 

Открытый диалог «Лаборатория 

успеха» (встреча победителей и 

призеров чемпионатов WSR-2019 

(разного уровня) с участниками                   



 

 

чемпионата) 

5.5. Итоговая пресc-конференция                   

6. СМИ на чемпионате                 

6.1.  Пригласительная кампания         

 

        

6.2.  Аккредитация         

 

        

6.3. 

 Разработка плана пресс-

подходов и брифингов         

 

        

7. Реклама       

7.1. Уличные билборды и растяжки                    

7.2. Прочая реклама                   

 
 

 


