
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМ ИНИСТРАЦИ И
ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

12 wца/Г/п /Ol1-----т-7- 90r

Об организации и проведении муниципального смотра - конкурса
официальных школьных сообществ РЩШ в социальной сети ВКонтакте

В соответствии с приказом Управления образования от 28 ноября 2022г.
JФ 819 (Об утверждении перечней муниципальных мероприятий для
обучающихся образовательных организаций, подведомственных Управлению
образования, на 2 полугодие 2022-202З учебного года)., с целью развития
творческих и организаторских способностей обучающихся - членов ,

общероссийской, общественно-государственной детско-юношескои
организации <<Российское движение школьников)) через формирование
тематического информационного интернет-пространства, п р и к а з ы в а ю:

1, Провести муницип.rльный смотр-конкурс официальныхшколБньrх
сообществ РЩ.lI в социальной сети ВКонтакте в соответствии с положеЕием
(приложение).

2. .Щиректору муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования <,.Щворец творчества детей и молодежи))
Антоновой И.Н. создать организационно-технические и методические условия
длrl проведеншI муниципального смотра-конкурса официальных школьных
сообществ РДШ в социальной сети ВКонтакте,

3. Контроль организации исполнения приказа возложить на старшего

лъ

инспектора образовательных учреждений отдела общего и дополнительного
образования Гриневу Н.Ф.

4. Контроль исполнения приказа 'возложить
начаJIьника Управления Втехину О.В.

на заместителя

Начальник Управления Л.В. Горбунова



Приложение
к при казу,У пра влен и я образования
о, JP .1"? . 2022г. й 

'or
положЕtIиЕ

об организации и проведении муниципального смотра - конкурса
официальных школьных сообществ Рщш в социальной сети Вконтакте.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цеJIи, задачи, порядок проведенияи группы участников муниципапьного смотра - коriкурса официальных

школьных сообществ Р{Ш в социальной сети ВКонтапiЁ (дrчr." - омотр-
конкурс).

1.2. I_{ели и задачи:
, Щель - р€ввитие творческих и оргаЕизаторских способностей

обl"rающихся - членов общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации <<российскоg движение школьников)) через
формирование тематического информационного интернет-пространства.

Задачи:

- выявить лучшее информационное интернет-сообщество в социальной
сети ВК о деятельIlости первичного отделения РДII в образовательной
оргацизации округа;

- содействовать воспитацию информационной культуры у обучающихся
в интернет-пространстве 

;

- популяризировать деятельность детской общественной организации(РДШD в образовательных организациях;
- стимулировать развитие <информационно-медийного направления)

Российского движения школьников в опорных площадках Р.ЩШ.

2. Организаторы смотра-конкурса
2,1, ОрганиЗаторамИ cMoTpa-Ko'Kyp"u 

"un",o"c" 
Vnpu"n"rr" образования

администрации Озерского городского округа (да,,Iее - Управление образования;и муниципzrльное бюджетное r{реждение доtIолнительного образо"чни,
<.Щворец творчества детей и пlоподЬ",rо (далее - мБу дО <[Т{иМ>),'2.2. Подготовку и проведение смотра-конкурса осуществляеторганизационный комитет мБу дО <ЩТЩиМ> (далее - оргкомитет).2.3. Оргкомитет осуществляет следующие функции ;- регистрирУет участникОв смотра-конкурса, осуществляет сбор заявок;- опредеJUIет порядок проведения смотра-конкурса;

- подводит итоги смотра-конкурса;
_ опредеJUIет порядок награждениrl.



2.4. Контактное
педагог - организатор
950-7З0-85-99, e-mail:

лицо
мБу

в МБУ ДО <ДТДиМ> Панина Арина Олеговна,
.ЩО <{ТЩиМ)), кабинет ЛЪ l lЗ, сотовый телефон 8-

3. Участники конкурса
В смотре-конкурсе принимают участие команды обучающихся (3-7

человек), реализующих развитие информационно-медийного валравления в
первичных отделениях Р!Ш в Озерском городском округе.

4. Время и место проведепия
4.1. Смотр-конкурс проводится 20-21, января 202З г.
4.2. Место проведения: МБУ ДО <ЩТЩиМ> (дистанционно).

5. Порядок проведения конкурса
5.1. ,,Щля участия в смотре-конкурсе необходимо до l0 января 202З г.

направить в оргкомитет заявку (Прилоlitение J,Ф l к Положению) на e-rnail:
arina budanova@mail.ru.

5.2. В теме письма ук€вать нtввание
Например: <Интернет-сообщество РЛrIr_З0>.

5.3. Заявки, поступившие после l0 января

мероприятия и номер школы.

202З г., не рассматриваются.

б. Подведение итоfов
6.1. Информационные интернет-сообщес,гва оценивает жюри, в состав

которогО вкJIюченЫ представитеЛи Управления образования Озерского
городского округа, специалисты мБу до <.ЩТ.ЩиМ>, представители местных
СМИ, общественности.

6.2. Критерии оценивания в приложении Ns2 к Положению.
б.2. Победители конкурса награждаются дипломами за |,2 и3 место,
б.3, Награждение по итогам конкуРса сЬстоится 27 января 2023г. Жюри

конкурса оставляет за собой право определения номинаций.
_ 6.4. Мероприятие освещается на сайтах мБу дО <.ЩТ.ЩиМ>, Управления

образования, в социальной сети Вконтакте - группа (РДШ Озерск>.



Приложение Nч1

к Положению о проведении
муниципtlльного смотра
конкурса официыIьных
школьных сообществ в
социальной сети Вконтакте

Форма зqявки

Заявка на участие в муниципальном смотре-конкурсе школыtых
сообществ в социальной сети BKoHTaKтe

Образовательная организация

Список обуlаюrriихся, ответственных
за интернет-сообщество

Класс

Куратор РДII в ОО:



Приложение Nч2
к Положению о
муниципального
конкурса
школьных
социtшьной

Критерии оценивания

официальных
сообществ

сети Вконтакте

Критерии оценивания количество
баллов

Эстетика оформления обложки 0-2
Наличие симчолики Р.ЩШ 0-2
llirпичие символики школы 0-2
Наличие качественного и актуального аватара 0-2
Наличие контактов, возможности связаться с администратораNrи группы 0-1
Регулярность выхода постов (система, частотность) 0-3
популярность группы (количество подписчиков относительно количества
обучающихся в образовательной организации, разнообразие
представителей разньrх социальных групп)

0-5

Активность подписчиков 0-3
Разнообразие типов авторского контента (развлекательный,
познавательный, вовлекающий, экспертный)

0-4

Показатель взаимодействия со своими подписчиками 0-з
Наличие полезньп< ссылок дл4 пользователей 0-2
Наличие информационноЙ справки о первичном отделении Р{Ш 0-2
Креативность контента 0-5
п.пан работы первичного отделения и другм неоъййма" докуьпе.,-оцй 0-з
Информация о Совете актцва 0-з
Систематизированность материа.rов (фото, видео, доФментф 0-5

0-3
Максимальная cyMryra ба,тлов 50 баллов


