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Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Областной Центр дополнительного образования детей» 

д о п о л н и т е л ь н о г о  454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82,
образован ия д етей  -р-, » л  л  лE-mail: ocdod@mail.ru

П Р И К А З

Челябинск
« С> » <Жк _____2020 г. №

О проведении областного 
конкурса медиаресурсов
«ВСети74»

В соответствии с планом работы ГБУДО «Областной Центр дополнительного 
образования детей» на 2020 год, в целях поддержки и поощрения творческих 
инициатив в сфере медиа, развития медиаресурсов в образовательных организациях 
Челябинской области п р и к а з ы в а ю :

1. Провести областной конкурс медиаресурсов «ВСети74» с 19 октября по 
10 ноября 2020 года в соответствии с положением.

2. Утвердить положение о проведении областного конкурса медиаресурсов 
«ВСети74» (приложение).

3. Контроль за исполнением приказа возлагается на заместителя директора 
по проектно-методической работе Полозок Ю.В.

Директор /  • г  /  О.С. Растегняева

Симонова Александра Андреевна, секретарь, 8(351) 773-62-82 
Разослать: в дело, отдел исполнителя, МОУО, сайт

mailto:ocdod@mail.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу ГБУДО «Областной Центр 
дополнительного образования детей»

Р Г о Ю . Ш Ю  №

ПОЛОЖЕНИЕ 
проведении областного конкурса 

медиаресурсов «ВСети74»



I. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения 
областного конкурса медиаресурсов «ВСети74» (далее - конкурс) в 2020 году.

2. Конкурс проводится в целях поддержки и поощрения творческих инициатив 
в сфере медиа, развития медиаресурсов в образовательных организациях 
Челябинской области.

3. Основные задачи конкурса:
1) популяризация применения информационных технологий в различных 

сферах общественной жизни;
2) привлечение внимания широкой общественности к деятельности и 

достижениям общественных объединений Челябинской области и их активистов;
3) повышение информационной культуры обучающихся образовательных 

организаций Челябинской области.

II. Организатор и участники конкурса

4. Организатором конкурса является государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Областной Центр дополнительного образования 
детей».

5. Участниками конкурса являются обучающиеся образовательных 
организаций Челябинской области, члены редакций детских и молодежных СМИ, 
молодежных онлайн изданий в возрасте от 7 до 23 лет по трем группам участников:

первая группа 7 —  13 лет;
вторая группа 14 —  18 лет;
третья группа 18 -  23 лет (включительно).

III. Организационный комитет и экспертный совет конкурса

6. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 
(далее именуемый —  оргкомитет), который утверждается организатором конкурса.

7. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
1) проводит организационные мероприятия по подготовке и проведению 

конкурса;
2) регистрирует участников конкурса, осуществляет сбор заявок;
3) формирует состав экспертного совета;
4) организует информационно-методическое сопровождение конкурса;
5) утверждает порядок награждения победителей и призеров конкурса.



8. Для экспертизы конкурсных материалов и определения победителей и 
призеров конкурса создается экспертный совет. Состав экспертного совета 
утверждается организатором конкурса.

9. В состав экспертного совета входят представители профессорско- 
преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Челябинской области, специалисты ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей» и общественных 
организаций Челябинской области, представители СМИ Челябинской области.

IV. Порядок и условия проведения конкурса

10. Конкурс проводится в заочной форме с 19 октября по 10 ноября 2020 года.
11. Конкурс проводится по номинациям:
11.1. Личное участие:
1) авторский блог в социальной сети Instagram;
2) авторский блог в социальной сети VK и Facebook;
3) авторский видеоблог в социальной сети YouTube;
4) авторский видеоблог.в социальной сети TikTok.
11.2. Командное участие:
1) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети Instagram;
2) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети VK и Facebook;
3) детский/молодёжный канал в социальной сети YouTube;
4) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети TikTok;
5) сайт образовательной организации (для образовательных организаций, 

имеющих собственный сайт);
6) социальный медиапроект.
12. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 19 октября 2020 года 

оплатить организационный взнос и пройти регистрацию по ссылке (в разделе 
«Ближайшие события» - «Конкурс медиаресурсов «ВСети74»), прикрепив к заявке 
следующие документы:

1) подписанный договор оказания услуг;
2) квитанция об оплате.
Квитанция об оплате организационного взноса и договор на оказание услуг 

размещены на сайте http://ocdod74.ru, в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс 
медиаресурсов «ВСети74».

13. Участник конкурса или команда может принять участие в нескольких 
номинациях. На каждую конкурсную работу заполняется отдельная 
регистрационная форма.

http://ocdod74.ru


14. Требования к оформлению работ на конкурс:
1) авторский блог в социальной сети Instagram: участникам номинации 

необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной сети, который содержит 
не менее 6 постов в свободной форме об общественной деятельности, достижениях 
или реализуемых проектах автора. Страница в сети Instagram должна находить в 
открытом доступе, содержать информацию об авторе страницы.

2) авторский блог в социальной сети VK и Facebook: участникам номинации 
необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной сети VK или в социальной 
сети Facebook, который содержит не менее 6 постов в свободной форме об 
общественной деятельности, достижениях или реализуемых проектах автора. 
Страница в сети VK и Facebook должна находить в открытом доступе, содержать 
информацию об авторе страницы.

3) авторский видеоблог в социальной сети YouTube: участникам номинации 
необходимо представить ссылку на канал в социальной сети YouTube, который 
содержит не менее 6 видеоматериалов в свободной форме об общественной 
деятельности, достижениях или реализуемых проектах автора. Страница в сети 
YouTube должна находить в открытом доступе, содержать информацию об авторе 
страницы.

4) авторский видеоблог в социальной сети TikTok: участникам номинации 
необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной сети TikTok, который 
содержит не менее 6 видеоматериалов в свободной форме об общественной 
деятельности, достижениях или реализуемых проектах автора. Страница в сети 
TikTok должна находить в открытом доступе, содержать информацию об авторе 
страницы.

5) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети Instagram: участникам 
номинации необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной сети Instagram, 
который содержит не менее 6 видеоматериалов в свободной форме об общественной 
деятельности, достижениях или реализуемых проектах организации или 
объединения. Страница в сети Instagram должна находить в открытом доступе, 
содержать информацию об организации.

6) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети VK и Facebook: 
участникам номинации необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной 
сети VK или в социальной сети Facebook, который содержит 
не менее 6 видеоматериалов в свободной форме об общественной деятельности, 
достижениях или реализуемых проектах организации или объединения. Страница в 
сети Instagram должна находить в открытом доступе, содержать информацию об 
организации.



7) детский/молодёжный канал в социальной сети YouTube: участникам 
номинации необходимо представить ссылку на канал в социальной сети YouTube, 
который содержит не менее 3 видеоматериалов в свободной форме об общественной 
деятельности, достижениях или реализуемых проектах организации или 
объединения. Страница в сети Instagram должна находить в открытом доступе, 
содержать информацию об организации.

8) детский/молодёжный аккаунт в социальной сети TikTok: участникам 
номинации необходимо представить ссылку на аккаунт в социальной сети TikTok, 
который содержит не менее 6 видеоматериалов в свободной форме об общественной 
деятельности, достижениях или реализуемых проектах организации или 
объединения. Страница в сети Instagram должна находить в открытом доступе, 
содержать информацию об организации.

9) социальный медиапроект: заполненная проектная карта (приложение).
10) сайт образовательного учреждения: ссылка на сайт учреждения должна 

быть активна.
15. Критерии оценивания конкурсных материалов:
15.1 Личное участие:
уникальность содержания;
качество визуального оформления;
наличие единой концепции;
креативность мультимедийного контента;
соответствие предлагаемого материала целевой аудитории.
15.2. Командное участие:
Номинации «Детский/молодёжный аккаунт в социальной сети Instagram», 

«детский/молодёжный аккаунт в социальной сети VK и Facebook», 
«детский/молодёжный канал в социальной сети YouTube», «детский/молодёжный 
аккаунт в социальной сети TikTok»: 

уникальность содержания; 
качество визуального оформления; 
наличие единой концепции; 
креативность мультимедийного контента; 
соответствие предлагаемого материала целевой аудитории.
Номинация «Социальный медиапроект»: 
актуальность и социальная значимость проекта;
логическая связанность и реализуемость проекта, соответствие мероприятий 

проекта его целям, задачам и ожидаемым результатам; 
инновационность и уникальность проекта; 
масштаб реализации проекта;



опыт успешной реализации проектов по соответствующему направлению 
деятельности;

соответствие опыта и компетенций команды проекта планируемой 
деятельности;

информационная открытость, публичность.
Номинация «Сайт образовательной организации»:
уникальность содержания;
качество визуального оформления;
наличие единой концепции;
креативность мультимедийного контента;
соответствие предлагаемого материала целевой аудитории.
16. Оргкомитет оставляет за собой право отклонять конкурсные работы 

участников, содержащие рекламную информацию, нецензурные и грубые 
выражения, призывы к нарушению действующего законодательства, а также 
поступившие позже указанного срока.

V. Подведение итогов и награждение победителей конкурса

17. Все конкурсные работы оцениваются экспертным советом по 
десятибалльной системе.

18. По результатам экспертизы конкурсных работ экспертным советом 
заполняется протокол и определяется рейтинг участников конкурса в зависимости 
от суммарного количества набранных баллов по каждой группе, указанной в п. 5 
настоящего положения и номинации, указанной в 11 пункте настоящего положения.

19. Оргкомитет на основании сформированных рейтингов участников 
конкурса определяет победителей конкурса, занявших первое место, и призеров, 
занявших второе, третье места в каждой номинации.

20. Победители (1 место) и призеры (2 и 3 места) конкурса в каждой 
номинации награждаются электронными дипломами.

21. Все остальные участники конкурса получают электронное свидетельство 
участника конкурса.

22. Оргкомитет оставляет за собой право вручения специальных дипломов и 
призов.

VI. Финансирование конкурса

23. Финансирование конкурса осуществляется из организационных взносов 
участников. Целевой взнос за одну заявку составляет 100 рублей за одну 
конкурсную работу (для личного участия), 250 рублей за одну конкурсную работу



(для командного участия). Средства участников используются на информационное и 
организационное обеспечение конкурса. Платёжные документы размещены на сайте 
http://ocdod74.ru в разделе «Ближайшие события» - «Конкурс медиаресурсов 
«ВСети74».

Контактная информация. По вопросам организации и проведения конкурса 
обращаться по телефону: 8 351 7736282, 8 919 408 34 18, Симонова Александра 
Андреевна, секретарь Центра по реализации мероприятий и проектов ГБУДО 
«Областной Центр дополнительного образования детей».

http://ocdod74.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ 
к положению о проведении областного 

конкурса медиаресурсов «ВСети74»

Проектная карта
в номинации «Социальный медиапроект»

Название
География проекта
Сроки реализации
Краткая аннотация
Описание проблемы
Основные целевые 
группы
Цель
Задачи
Количественные
показатели
Качественные
показатели
Мультипликативность 
и дальнейшая 
реализация проекта
Опыт успешной 
реализации
Партнеры проекта
Дополнительная 
информация о 
проекте


