
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

освещения в средствах массовой 

информации регионального этапа 

Чемпионата по профессиональному 

мастерству «Профессионалы»-2023  

в Мурманской области  



 

№ 

п/п 

Информационный 

повод 

Вид 

материала 

Срок 

реализации 

Вид СМИ Название 

СМИ 

Выход (ссылки) Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

1 Подготовка к 

проведению 

регионального 

этапа Чемпионата 

по 

профессиональном

у мастерству 

«Профессионалы»-

2023 в Мурманской 

области (далее – 

региональный этап 

Чемпионата) 

Пресс-

релиз 

27.02-

15.03.23  

Сетевые 

издания 

(СМИ), 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

Сетевое 

издание 

Мурманский 

вестник  

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://www.mvestn

ik.ru/ 

 

 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 2 

опубликованных 

материалов 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 

2 Подготовка 

волонтеров 

регионального 

этапа Чемпионата 

Пост-релиз 27.02-

15.03.23  

Сетевые 

издания 

(СМИ), 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

Сетевое 

издание 

Мурманский 

вестник  

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://www.mvestn

ik.ru/ 

 

 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 1 

опубликованного 

материала 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 



 

3 Проведение 

регионального 

этапа Чемпионата 

Анонс 

(пресс-

релиз) 

21.03.2023 Сетевые 

издания 

(СМИ), 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 2 

опубликованных 

материалов 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 

4 Открытие 

регионального 

этапа Чемпионата 

Пост-релиз 

Сюжет на 

ТВ 

 

28.03.2023 Телевидение, 

Сетевые 

издания 

(СМИ), 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

ГТРК 

«Мурман» 

Телекомпания 

ТВ-21 

Телеканал 

Арктик-ТВ 

Сетевое 

издание 

Мурманский 

вестник  

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://murman.tv/ 

 

https://www.tv21.ru

/ 

https://арктик-

тв.рф 

https://www.mvestn

ik.ru/ 

 

 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 2 ТВ-

сюжетов¸ не менее 

3 публикаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 



 

5 Дневник 

регионального 

этапа Чемпионата 

Пост-релиз 29.03-

06.04.2023 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 5 

публикаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 

6 Закрытие 

регионального 

этапа Чемпионата 

Пост-релиз 

Сюжет на 

ТВ 

 

07.04.2023 Телевидение, 

Сетевые 

издания 

(СМИ), 

Сайты органов 

власти и 

образовательн

ых 

организаций   

Официальные 

группы в 

социальных 

сетях 

Официальные 

Телеграмм-

каналы 

ГТРК 

«Мурман» 

Телекомпания 

ТВ-21 

Телеканал 

Арктик-ТВ 

Сетевое 

издание 

Мурманский 

вестник  

Сайты и 

группы в 

социальных 

сетях 

Правительства 

Мурманской 

области, 

Министерства 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, ПОО 

https://murman.tv/ 

 

https://www.tv21.ru

/ 

https://арктик-

тв.рф 

https://www.mvestn

ik.ru/ 

 

 

https://gov-

murman.ru/ 

https://minobr.gov-

murman.ru/ 

https://vk.com/mino

br51 

Не менее 2 ТВ-

сюжетов¸ не менее 

3 публикаций 

Министерство 

образования и 

науки 

Мурманской 

области, 

Региональный 

оператор 

 


