
                                           

       

 
 

МЕДИА-ПЛАН  

по информационному сопровождению 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Смоленской области 

14-18 марта 2016года 

 

№ Название 

мероприятия 

(инфоповоды) 

Телеканалы Интернет источники Печатная продукция Срок Форма 

выпуска 

информации 

1 Анонсирование 

проведения 

Регионального 

Чемпионата WSR 

 

1.«ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

1.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

1.Смоленское областное 

государственное унитарное 

предприятие 

«Объединенная редакция» 

2.Региональная 

общественно политическая 

с 15 

февраля  

по 14 марта 

2016 года 

Анонсная 

информация, 

телевизионный 

сюжет-анонс 

 



                                           

       

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2.«Телеканал Россия» 

3.«Радио России». 

4.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

5.Радиостанция 

«Смоленская весна» 

(102.7 FM). 

6.Телеканал «РЕН ТВ 

Смоленск (Эс-Си-Эс)». 

smolgazeta.ru 

2.Интернет портал 

«Новости Смоленска от 

SmolDaily» 

smoldaily.ru 

3.Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

smolensk-i.ru 

4.Новостной 

сайт«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

Смоленск» 

 

газета «Смоленская газета» 

3.Смоленская областная 

общественно-политическая 

газета «Рабочий путь» 

 

2 Освещение 

Торжественной 

церемонии открытия 

1.«ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

1.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

1.Смоленское областное 

государственное унитарное 

предприятие 

14 февраля 

2016 года 

Публикации, 

статьи, интервью 

с 



                                           

       

Регионального 

Чемпионата WSR 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2.«Телеканал Россия» 

3.«Радио России». 

4.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

5.Радиостанция 

«Смоленская весна» 

(102.7 FM). 

6.Телеканал «РЕН ТВ 

Смоленск (Эс-Си-Эс)». 

«Объединенная 

редакция» 

smolgazeta.ru 

2.Интернет портал 

«Новости Смоленска от 

SmolDaily» 

smoldaily.ru 

3.Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

smolensk-i.ru 

4.Новостной 

сайт«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

Смоленск» 

 

«Объединенная редакция» 

2.Региональная 

общественно политическая 

газета «Смоленская газета» 

3.Смоленская областная 

общественно-политическая 

газета «Рабочий путь» 

 

представителями 

Оргкомитета, 

участниками 

Чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 



                                           

       

3 Освещение работы 

площадок 

Регионального 

Чемпионата WSR по 

компетенциям 

1.«ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2.«Телеканал Россия» 

3.«Радио России». 

4.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

5.Радиостанция 

«Смоленская весна» 

(102.7 FM). 

6.Телеканал «РЕН ТВ 

1.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

smolgazeta.ru 

2.Интернет портал 

«Новости Смоленска от 

SmolDaily» 

smoldaily.ru 

3.Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

smolensk-i.ru 

4.Новостной 

сайт«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

1.Смоленское областное 

государственное унитарное 

предприятие 

«Объединенная редакция» 

2.Региональная 

общественно политическая 

газета «Смоленская газета» 

3.Смоленская областная 

общественно-политическая 

газета «Рабочий путь» 

 

с 15 марта 

по 17 марта 

2016 года 

Публикации, 

статьи, интервью 

с участниками 

Чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 



                                           

       

Смоленск (Эс-Си-Эс)». Смоленск» 

 

4 Освещение 

Торжественной 

церемонии закрытия 

Регионального 

Чемпионата WSR 

1.«ГТРК Смоленск» – 

филиал федерального 

государственного 

унитарного предприятия 

«Всероссийская 

государственная 

телевизионная и 

радиовещательная 

компания» 

2.«Телеканал Россия» 

3.«Радио России». 

4.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

5.Радиостанция 

«Смоленская весна» 

1.Смоленское областное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Объединенная 

редакция» 

smolgazeta.ru 

2.Интернет портал 

«Новости Смоленска от 

SmolDaily» 

smoldaily.ru 

3.Смоленский 

информационный портал 

интернет-журнал «О чем 

говорит Смоленск» 

smolensk-i.ru 

4.Новостной 

1.Смоленское областное 

государственное унитарное 

предприятие 

«Объединенная редакция» 

2.Региональная 

общественно политическая 

газета «Смоленская газета» 

3.Смоленская областная 

общественно-политическая 

газета «Рабочий путь» 

 

18 марта  

2016 года 

 

Публикации, 

статьи, интервью 

с победителями 

Чемпионата, 

телевизионный 

сюжет 



                                           

       

(102.7 FM). 

6.Телеканал «РЕН ТВ 

Смоленск (Эс-Си-Эс)». 

сайт«БезФормата.RU» 

5. Интернет-портал 

«Молодежный 

Смоленск» 

 

 
 

 


