Основной совет для участников Huawei Honor Cup 2019в номинации ICT Observer (PR)
Как победить в номинации ICT Observer
Инструкция по применению
Написать статью, рассказ или эссе может каждый. Достаточно только сделать первый
шаг: настроиться на победу, поверить в себя и найти немного времени, чтобы сесть за
написание текста. Эксперты компании Huawei живые люди и понимают, что перед ними не
профессиональные писатели, не «акулы пера», а начинающие специалисты, часто даже не из
сферы СМИ. И чтобы не так страшно было приступать к выполнению задания, оргкомитет
соревнований составил инструкцию по применению: как написать тексты и выиграть поездку в
Китай.
С чего начать?
Сначала нужно решить в каком жанре ты планируешь писать свой материал.
● Статья. В любом случае, это какое-то сочинение, но не обязательно целиком и
полностью написанное самостоятельно, как рассказ или эссе. Статья может быть:
- новостная (предполагает краткость, сжатость, сухость, без лишних «воды» и лирики –
подписан договор о сотрудничестве, создана новая технология передачи данных и т.д.);
- информационная (главное требование – информативность, текст должен содержать
большое количество фактов);
- обзорная (главная особенность – глубокий анализ ситуации);
- рекламная (текст, созданный с целью продвижения чего-либо)
● Рассказ. Как правило, это словесное изложение каких-либо событий. Например, история
о том, как компания Huawei решила развить 5G в России.
● Историческая справка.Для неё характернапередача фактов о событии, часто от
первого лица.
● Эссе. У этого жанра нет точного определения, скорее это размышления на заданную
тему
. За основу берётся факт и рассуждается, почему произошло так, а не иначе, к чему
могут привести те или иные события, как влияют на жизнь определённые ситуации.
Творческий подход.
Если ты выбрал творческий подход – рассказ или эссе – важно придерживаться основных
принципов написания материала. Если же остановил свой выбор на исторической справке или
статье, основные этапы при написании будут следующие. Для примера возьмём первый вопрос
задания: Что такое 5G? Какие страны стали пионером в запуске и какие инновации
принесет 5G в Россию.
● Разобьём его на несколько составляющих: «что такое 5G», «страны пионеры 5G»
(или где впервые внедрили 5G), «что принесет 5G в Россию» (или что даст 5G
России).
● Задаём в поисковике каждый вопрос и в текстах отбираем самое важное, то,
заинтересовало именно тебя (т.е. предложенные материалы нужно читать как книгу,
выделяя отдельные строки). Рекомендуем использовать уроки из онлайн-школы
соревнований.
● Собрав фактаж, следует ещё раз его перечитать и сгруппировать: Америка внедрила то,
Европа придумала это, Китай создал вот это,
● После того, как информация рассортирована на отдельные блоки пишется план.
Например, начало, историческая справка, раздел по странам, как внедряют сейчас, что
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это даст нашей стране. Или. 5G – это… (терминами либо своими словами), внедрила
МСЭ (что за организация, почему именно она), подписание договора между МТС и
Huawei, что это даст РФ. Или. В России подписано соглашение, почему подписали МТС
и Huawei, какие будут частоты в России, что получат компании после внедрения. Или…
Под план подстраиваем выбранные тезисы, сокращаем текст, оставляем только самое
важное, пишем логические связки. Например: «В США было внедрено так, а Китай не
стоял на месте и сделал вот так».
Продумываем начало и конец, не забывая про иллюстрацию.
Таким образом прорабатываем все 3 вопроса и пишем либо один материал, либо 3
текста, отдельно по каждому вопросу, не забывая про хэштеги.

Длина текста и формат.
После того, как текст будет полностью написан, попробуй прочесть его, но не про себя,
шёпотом, а именно вслух. Так удастся услышать нестыковки, повторы, ошибки, которые не
замечались ранее. Ещё, очень хорошо помогает проверка текста на бумаге, а не в электронном
виде - на экране. Возможно ты удивишься, но профессиональные корректоры и литературные
редакторы вначале печатают все тексты на принтере, правят ошибки на бумажном носителе и
лишь потом переносят всё в электронный вид. Причина кроется в особенностях нашей психики:
анализируя экранный текст, мы вычленяем главное и упускаем детали. Бумага же позволяет
увидеть текст целиком.
В современном мире уже нет чётких требований к формату изложения. Твой материал может
быть коротким, как новость, раскрывающий только основные вопросы буквально двумя
предложениями. А может быть расписан на несколько страниц, опубликованный частями или
целиком. Ты можешь нарисовать комиксы по заданным темам, создать слайды или подобрать
серию фото, выстроив их и подписав таким образом, чтобы получился рассказ. Ты можешь
снять короткий фильм или клип, описав устно ответы на задания… Приветствуется всё!
Осталось только сделать первый шаг: настроиться на победу, поверить в себя, найти немного
времени на задание и поехать в Китай победителем!

