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Ежемесячная газета «Спорт-кадры» издается 
с 2018 года коллективом студентов 

Университета Лесгафта

• Информирует о событиях в сфере спорта,
образования, науки, а также в среде учащейся
молодежи, поднимает актуальные проблемы.

• Повышает интерес читателей к спорту,
образованию и студенческой науке в сфере
физической культуры и спорта, деятельности
студентов и преподавателей Университета
Лесгафта.

• Создает единое информационное поле
Университета Лесгафта.



Обучающие задачи:

1. Формировать навык сбора и обработки
информации для создания журналистских
текстов.

2. Создавать и публиковать материалы в
различных журналистских жанрах.

3. Редактировать медиатексты с применением
различных видов редакторской правки.



Состав редакции газеты «Спорт-
кадры»

• Членами редакции могут быть студенты и 
магистранты Университета Лесгафта. 

• Выпускающий редактор избирается из 
числа студентов Института менеджмента и 
социальных технологий, направления 
подготовки «Журналистика» сроком на 
один месяц и может быть переизбран.



Выходные данные

• Газета выходит в формате PDF один раз в 
месяц в течение учебного года и 
публикуется на официальном сайте 
Университета Лесгафта, а также на странице 
в социальной сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/sportkadry

• Объем газеты составляет не более 16 
полос. 

https://vk.com/sportkadry


Первая полоса – анонсы. Герои номера – студенты, 
выпускники, преподаватели Университета Лесгафта.



Студенты посещают пресс-туры, конференции, форумы и 
другие значимые мероприятия в сфере спорта.



Интервью – наиболее частотный жанр, 
формирующий образ спортсмена.



Тексты «Спорт-кадров» способствуют воспитанию 
уважения к спортсменам, созданию командного духа.



Газета выполняет просветительскую функцию, публикуя 
материалы об истории спорта в искусстве, видах спорта и их 

представителях.



Страница газеты «Спорт-кадры» в 
социальной сети «ВКонтакте»



Видеоролики на спортивные темы, 
видеорепортажи с мероприятий Университета 

Лесгафта.



Аудиоподкаст «На грани фола» о 
футболе.



Аудиоподкаст о «Формуле1»



Аудиоподкаст о киберспорте



Материалы «Спорт-кадров» сопровождаются
интерактивными приемами, такими как опросы и
анкеты.



На странице в VK публикуются новостные тексты и 
объемные интервью, аналитические материалы.



Просветительские материалы для студентов-
журналистов.
















