ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОТ

ТЕЛЕ-РАДИОВЕДУЩИЙ

(15 000 р.)
диплом, удостоверение ведущего

Это основной курс подготовки к профессии ведущего телевидения и радио, включающий мастер-классы по
философии и устройству средств массовой информации, общению с большой аудиторией, раскрепощению
и работе перед камерой, техническому управлению студийным и эфирным оборудованием, а также практические занятия в прямом эфире RADIOKIDSFM.
Темы, которые будут затронуты на курсе: основные правила ведущего, как обращаться к аудитории, основные ошибки ведущих, работа на камеру, работа с объектами, небанальные темы, эфир с соведущими, как
сделать пост в соц. сетях и привлечь внимание к своему эфиру, как выделиться из толпы, интервью со звёздами и медийными личностями, внешний вид ведущего, индивидуальный «look», подготовка собственной программы, изучение оборудования, самостоятельная работа за пультом.
Фотография ведущего выкладывается на официальном сайте вместе с описанием программы. Также выдаётся сертификат и удостоверение ведущего RADIOKIDSFM, которое позволяет быть аккредитованным на любое медийное мероприятие от имени RADIOKIDSFM (не только «Поколение NEXT»). Сертификат позволяет
вести радио в любом из филиалов RADIOKIDSFM. Также вас добавят в секретную группу, в которой общаются только ведущие RADIOKIDSFM со всего мира.
Теория, разработка концепции шоу, подготовка к эфиру (3 часа)
Практика в эфире (2 часа минимум)

БЛОГЕР

(5 000 р.)
Для тех, кто хочет умножить число своих подписчиков, стать крутым и популярным. Вы узнаете секреты популярности, научитесь снимать качественный контент, вести себя перед камерой, создавать канал и выкладывать видео на YouTube.
Групповой мастер-класс (1 час)
Постановка задания на съёмку видео

Создание канала на YouTube
Финализация видео

ВЕДУЩИЙ НА СЦЕНЕ
(5 000 р.)

Мастер-класс с профессиональным преподавателем, который откроет вам секреты мастерства, которые вы
можете сразу использовать на практике. Вас научат способам сокращения дистанции со зрителем, раскрепощению, основам актёрского мастерства. В курс также входит практика перед реальной аудиторией.
Теория (1 час)
Практика на сцене (1 час)

ФРИСТАЙЛ
(5 000 р.)

Вы откроете в себе композитора, научитесь сочинять песни «на лету», придумывать рифмы, читать рэп, как
Баста, и забудете о проблемах с написанием любых текстов. Креативное мышление в реальном времени.
Мастер-класс (1 часа)
Практика в паре (1 час)

ВИДЕОПРОФАЙЛ

(10 000 р.)
мини-портфолио

За одну минуту о вас узнают всё. Мастер-класс по правильному поведению перед камерой, обращению
с микрофоном, самопрезентации и съёмке вашего собственного видеопрофайла, который попадет на
YouTube-канал и официальный сайт RADIOKIDSFM.
Мастер-класс (1 час)
Съемка одного видео профайла

ПАКЕТ «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
(30 000 р.)

ТЕЛЕ-РАДИОВЕДУЩИЙ + БЛОГЕР + ВЕДУЩИЙ НА СЦЕНЕ + ВИДЕОПРОФАЙЛ + ФРИСТАЙЛ +
участие в специальных вечеринках RADIOKIDSFM + кинопробы на съёмки в фильме

ЭКЗАМЕН
Каждый раз, когда вы проходите этап обучения, мы ставим зелёную галочку в зачётной книжке
(CheckboxBook), которая выдается на фестивале «Поколение NEXT» после оплаты вступительных взносов.
Как только вы прошли все 5 этапов обучение (теле-радиоведущий + дополнительные программы), вам предстоит сдать экзамен-испытание - выполнить редакторское задание и сформировать ваш новый внешний вид.
Редакторское задание может быть абсолютно неожиданным, например, взять необычное интервью у звезды,
выйти на сцену и поработать с аудиторией и т.д.
Успешно сдав экзамен, вы получаете официальный значок RADIOKIDSFM. Значок нельзя купить, найти, обменять или украсть, он закрепляется за обладателем навсегда: имя владельца вносится в специальный список и
публикуется на сайте.
Обладатель значка также получает:
Скидку 30% на все опции RADIOKIDSFM (сувениры, концерты, дальнейшее обучение)
Бесплатное участие в мероприятиях, организованных RADIOKIDSFM
Право быть официально аккредитованным от имени RADIOKIDSFM в качестве корреспондента
на кинопоказы, премьеры, фестивали и прочие медийные события

