
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ  ПО  ВОПРОСАМ  ОБРАЗОВАНИЯ  

МЕДВЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

П Р И К А З 
 

           17.10.2018  года                                        № 446 

от _______________________                              
           поселок  Медвенка 

О проведении районного конкурса  

«Слово детям» 

 

В соответствии с планом мероприятий МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района Курской области»  на  2018-2019  учебный  год, в 

целях развития творческих способностей, воспитания подрастающего поколения 

через создание и наполнение публичной страницы или группы в социальной сети 

«ВКонтакте», предоставляющей официальную информацию о школе, деятельности 

обучающихся, предоставления учащимся возможности выразить своё видение 

работы школы и проводимых мероприятий,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести районный  конкурс «Слово детям» с 20.10.2018 г.                                 

по 31.04.2019 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о проведении районного конкурса 

«Слово детям». 

3. Утвердить прилагаемый состав жюри по подведению итогов конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций района довести настоящее 

Положение до учащихся  и  педагогических  работников. 

5. Возложить ответственность за организацию и проведение конкурса на МКУ 

ДО «Дом пионеров и школьников Медвенского района». 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам 

образования Медвенского района 

 Курской области» 

от 17.10.2018 г. № 446 

 
Положение  

о проведении Конкурса «Слово детям» среди образовательных организаций  

Медвенского района 

 

1. Общие положения  
1.1.Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и сроки проведения Конкурса 

«Слово детям» среди образовательных организаций Медвенского района (далее - Конкурс), 

требования к работам, критерии их отбора и условия подведения итогов Конкурса.  
1.2.Конкурс проводится Управлением по вопросам образования Медвенского района с 

целью развития творческих способностей, воспитания подрастающего поколения через создание и 

наполнение публичной страницы или группы в социальной сети «ВКонтакте», предоставляющей 

официальную информацию о школе, деятельности обучающихся. Конкурс рассматривается, как 

механизм предоставления обучающимся возможности выразить своё видение работы школы и 

проводимых мероприятий.  
1.3.К участию в Конкурсе приглашаются учащиеся (группы учащихся), которые хотели бы 

попробовать свои силы в создании новостного контента официального сообщества в социальной 

сети «ВКонтакте».  
1.4.Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет МКУ ДО 

«Дом пионеров и школьников Медвенского района», ответственный - педагог дополнительного 
образования Юмен Яна Сергеевна, тел. 4-22-82. 

 

2. Задачи Конкурса  
2.1.Создание условий для проявления активной жизненной и гражданской позиции 

несовершеннолетних.  
2.2.Формирование приоритета развития творческих способностей как необходимого 

условия личностного развития.  
2.3.Использование современных Интернет-технологий для развития позитивных качеств 

личности, инициативности. 

 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса  
3.1.Конкурс проводится с 20 октября 2018 года по 31 апреля 2019 года.   
3.2.Сроки подачи заявки на участие в конкурсе: до 1  ноября 2018 года (форма заявки в 

приложении к настоящему Положению); 
-работа конкурсной комиссии: с 4 по 20 апреля 2019 года; 

-в процессе работы конкурсной комиссии изучаются материалы, размещенные на странице 
официального сообщества с 1 ноября 2018 года по 1 апреля 2019 года. 
-подведение итогов: 21 апреля 2019 года.  

3.3.Конкурс проводится по номинации   «Лучшее официальное сообщество в социальных 

сетях по публикации авторских материалов обучающихся» (статьи, заметки, отзывы, посты в 

официальном сообществе школы в социальной сети «ВКонтакте»).  
Активность в социальных сетях, проявляемая от имени учебного учреждения и 

обучающихся часто падает на плечи учителя. В рамках проведения Конкурса мы хотим привлечь 
детей к участию в жизни школы её информационному сопровождению, мотивируя обучающихся 
ценным призом для развития информационно - медийного направления школы. 

Для объективной оценки активной деятельности обучающихся необходимо размещать в 
официальном сообществе школы в социальной сети «ВКонтакте» материалы, составленные 
обучающимися с указанием авторства.  

   
4. Требования к содержанию и оформлению конкурсных работ 

Пост в социальных сетях – это запись, оставленная на стене личного аккаунта или 

группы, то есть, это короткое сообщение. 

4.1. Требования к содержанию конкурсных работ: 



-привлечение внимания к жизни образовательной  организации; 

-описание работы образовательной  организации и проводимых мероприятий; 
-работы должны носить созидательный, жизнеутверждающий характер;  
-в материалах, размещаемых в официальных сообществах в социальных сетях, не должно 

быть: информации о спонсорах; имен политических деятелей и лидеров; религиозных движений, в 

том числе религиозной символики; названий и упоминаний (логотипов, брендов) товарной 

рекламы; любых форм упоминаний политических партий, политических лозунгов, высказываний, 

несущих антигосударственный и антиконституционный смысл; изображений всех видов свастики, 

насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающих телесные страдания людей и 

животных; текстов, сцен, звуковых эффектов, указывающих на насилие; информации, в любой 

форме унижающей достоинство человека или отдельной национальной группы людей, несущей 

какую-либо форму протеста, критики или негативного восприятия человеческого общества или 

природы;   

-в материалах недопустимо изображение «знаков беды» (перечеркнутого шприца, сигареты, 

бутылок, изображения смерти, пропаганда наркотиков и психоактивных веществ и т. п.); 

-материалы не должны противоречить законодательству Российской Федерации. 

 

5. Подведение итогов Конкурса и критерии оценки работ  
5.1.Для проведения и подведения итогов Конкурса формируется конкурсная комиссия.  
5.2.Итоги Конкурса подводятся в рамках представленной номинации. Итоговый балл 

начисляется с учётом оценки конкурсной комиссии.  
5.3. Конкурсная комиссия оценивает работы по 5-ти балльной шкале за каждый критерий:  
-привлечение внимания к жизни школы;  
-освещение интересных событий, происходящих в учебном учреждении;  
-оригинальность сюжета для воплощения идеи;  
-эмоциональное воздействие (использование цвета, звука, музыкального сопровождения и 

т.п.);  
-достоверность сведений, содержащихся в конкурсной работе.  
5.5.Участники Конкурса, получившие три первых результата в итоговом рейтинге оценок, 

признаются: победителями (1 место), призёрами (2 место) и лауреатами (3 место) соответственно, 

награждаются дипломами Управления по вопросам образования Медвенского района.  

Победитель получает Грант от Управления по вопросам образования Медвенского района 

для развития информационно-медийного направления в школе: 

1  место-  30000  рублей 

2  место-20000  рублей 

3  место-10000  рублей  

 

6. Прочие условия  
6.1.Организаторы Конкурса оставляют за собой право использовать работы в 

некоммерческих целях (репродуцирование работ в целях рекламы Конкурса и распространения 
лучшего опыта в методических и информационных изданиях) в случае и порядке, 

предусмотренных законодательством об авторском праве.  
6.2.Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменения в настоящее Положение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение   

к Положению о проведении Конкурса "Слово 

детям" среди образовательных организаций 

Медвенского района 

 

 

Заявка на участи в конкурсе «Слово детям» 

_________________________________________________ школы 

 

№ Участники Класс/ 

возраст 

Педагог-

куратор 

Номер 

телефона 

педагога 

Название 

сообщества 

Ссылки на 

официальные 

сообщества, 

участвующие в 

конкурсе 

       

 
 

 
 



 

Утверждено 

приказом МКУ «Управление по вопросам  

образования Медвенского района 

Курской области» 

от 17.10.2018 г. № 446 

 

 

Состав конкурсной комиссии  

 

-Пинаева Н. Н. - начальник МКУ «Управление по вопросам образования 

Медвенского района Курской области», председатель конкурсной  комиссии 

-Андросов А.А. - член совета лидеров РДШ Медвенского района. 

-Бабанина А.А. - член совета лидеров РДШ Медвенского района 

-Габриелян К.В - член совета лидеров РДШ Медвенского района 

-Левин А.П. - оператор Life News 

-Пальчикова О.П. - корреспондент газеты «Медвенские новости» 

-Панова Е.В. - председатель совета лидеров РДШ Медвенского района 

-Радченко А.С. - член совета лидеров РДШ Медвенского района 

-Стрельникова Е.В. - член совета лидеров РДШ Медвенского района 

-Шпинькова А.И. - член совета лидеров РДШ Медвенского района 

 


