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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса медиатворчества 

«Моя страница в социальных сетях».

1. Общие положения
1.1. Организатор Конкурса - Муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования Центр творческого развития и гуманитарного 
образования «Гармония».

2. Цель и задачи
2.1. Основной целью Конкурса является популяризация деятельности «Российского 

движения школьников» (РДШ) в образовательных организациях Тавдинского городского 
округа.

2.2. Задачами Конкурса являются:
организовать воспитательное пространство, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детских общественных объединений;
- воспитать чувства долга, ответствен п о с т , чувства любви и привязанности к семье, 

родному городу, своей Родине;
- развивать навыки командной работы учащихся.

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МАО У ДО 
ЦГРд! ГО «Гармония» 

\-ол4' Ю.В. Кынчина 
«  У З »  ''января 2022г.

3. Участники
3.1. Участники Конкурса - команды первичных отделений РДШ образовательных 

организаций Тавдинского городского округа;
3.2. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку установленной формы 

(Приложение 1). Заявки принимаются на электронную почту garmonia 2005fft--mail.ni (с 
пометкой для Малковой Л.Л.) в срок до 17 января 2022 года.

4. Ход Конкурса
4.1. Команды первичных отделений РДШ готовя! пост в социальной сети в Вконтакте 

(информацию, сообщение) о деятельности своего первичного отделения, подкрепляя 
информационный материал фотографиями с мероприятий РДШ. Пост в Вконтакте -  это 
сообщение, которое публикуется на стене аккаунта или сообщества. При помощи постов 
пользователи социальной сети рассказывают о своих новостях, делятся интересными 
мнениями, фотографиями и видеозаписями;

4.2. Пост в социальной сети в Вконтакте должен быть ярким, содержательным, красиво 
оформленным, интересным.

Пост должен быть размещен с хеш i стами #РД111 #РДШ 96 #РДШ _Тавда. Ссылку на 
группу, в которой будет размещен информационный материал, необходимо указать в заявке. 
Материал должен быть размещен в социальной сети с 17 января 2022 года;

4.3. Победителям и участникам конкурса будут вручены дипломы и благодарности.



5. Сроки и место проведения
5.1. Дата проведения: с 17 но 27 января 2022 года;
5.2. Место проведения: социальная сеть в Вконтакте, группы образовательных 

организаций;
5.3. По всем вопросам обращаться по телефонам: 5-03-23, 89617755712 -  Малкова 

Л юдм ила Л со 11 идо в и а.

6. Критерии оценки
6.1. Соответствие работы заявленной теме;
6.2. Присутствие основной информации о деятельности первичного отделения РДШ. 

яркий и интересный рассказ о работе;
6.3. Логичность, грамотность;
6.4. Творческий подходи индивидуальный стиль в подаче и оформлении материала;
6.5. Качество фото/вилеоматериалов;

Ответствен!! ы й за про веден не: куратор проекта «РДШ» - Малкова Людмила Леонидовна. 
почта: Malkovallf#mail.ru. телефон: 89617755712,5-03-23

Пр иложение 1

Заявка на участие в городском
конкурсе медиатворчества «Моя страница в социальных сетях».

№
Школа,

ФИО председателя первичною отделении РДШ, 
телефон, электронная почта.

Ссылка на группу в Вконтакге
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