
Управление образования 
администрации Сорочинского городского округа 

Оренбургской области

П Р И К А З
от 22.09.2020 № 363
«Об организации участия в 
муниципальном этапе конкурса 
информационных материалов
«Позитивный контент»

В соответствии с календарным планом мероприятий ОООО «ФДО» 
«Планета детства» на 2020-2021 учебный год, в рамках деятельности 
информационно-медийного направления «Продвигай»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о проведении муниципального этапа конкурса 
информационных материалов «Позитивный контент»

2. Директору МБУДО «ЦДТ» (Байдина Е.Б.):
2.1 Обеспечить общее руководство и проведение муниципального этапа 

конкурса информационных материала «Позитивный контент»

2.2 Обеспечить направление информации об участника/победителях на 
электронную почту: fin 1004@mail.ru

3. Руководителям ОУ:
3.1 Обеспечить участие детских общественных объединений в 

муниципальном этапе конкурса информационных материалов 
«Позитивный контент»

3.2 Обеспечить своевременное предоставление заявки (в соответствии с 
положением).

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Срок: с 21.09 по 24.11.2020 г.

Срок: 25.11.2020 г.

ия образования Г.В. Урюпина

mailto:fin_1004@mail.ru


Согласовано:

Директор ЦДТ

____ Е. Б.Байдина
« » 2020 г.

о проведении муниципального конкурса 
информационных материалов «Позитивный контент», 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» 
информационно-медийного направления 

«Продвигай»

Цели конкурса:
■ популяризация деятельности ДОО;
■ развитие групп детских организаций в социальных сетях;
■ развитие журналистских и творческих навыков среди подростков, активно 

участвующих в работе детских, юношеских и молодежных пресс-центров;
■ стимулирование деятельности начинающих журналистов, пресс-центров 

ДОО
Участники;
Школьные детские общественные организации.

Организация и сроки проведения:
Конкурс проводится в период с 21 сентября по 24 ноября 2020 года.
Для участия в конкурсе необходимо прислать заполненную заявку 

(Приложение 1) на электронный адрес cdtsorochisk@yandex.ru с пометкой в 
теме письма «Позитивный контент».

Содержание и условия конкурса:
Номинация «Медиа-центры детских общественных организаций»

В рамках конкурса оцениваются группы ДОО в социальной сети 
«ВКонтакте». Участники конкурса принимают участие в веб-квесте- 
интерактивной игре в сети Интернет. Команды детских организаций (не 
более пяти участников в команде) в период проведения конкурса выполняют 
задания, которые будут размещаться в официальной группе ОООО «ФДО» 
«ВКонтакте» один раз в неделю. Итог выполнения задания участники 
размещают в сообществе ДОО. Выполнение каждого задания будет 
оцениваться по пятибалльной шкале.

mailto:cdtsorochisk@yandex.ru


Критерии оценки группы в социальной сети:
■ наличие символики организации;
■ наличие в группе участников, членов организации (не менее 50 

человек);
* наличие фотографий, демонстрирующих деятельность ДОО;
■ наличие ссылок на дружественные организации;
■ наличие ссылок и упоминаний на партнерских организаций;
* наличие аудиозаписей, пользующихся популярностью в детской 

организации.
Награждение победителей;
Победители конкурса будут награждены дипломами.

Справки по телефону: 4-19-42, Босова Наталья Александровна.
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Приложение 1

Заявка на участие в муниципальном конкурсе информационных 
материалов «Позитивный контент», 

в рамках деятельности ОООО «ФДО» информационно-медийного
направления
«Продвигай».

1. Номинация конкурса
2. Полное название ДОО с указанием  

муниципального образования (школы -  для 
номинации «М едиа-центры  школьных 
детских общ ественны х организаций»)
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3. Контактные данны е организации (номер  
телефона, адрес электронной почты)

4. Контактные данны е руководителя (ном ер  
телефона, адрес электронной почты)

5. Ссыпка на аккаунты организаций в 
социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Instagram », сайт, если имеется

6. Перечень членов медиа-команды № Ф И О . В озраст Н аименование 
образовательного 
учреж дения, класс

Занимаемая 
долж ность в 

медиа-центре
1 .

2 .

3.
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