Положение
о проведении муниципального конкурса постов
«Яркие моменты лета»
среди обучающихся образовательных организаций
1. Общие положения
1.1. Муниципальный конкурс постов «Яркие моменты лета» среди обучающихся
образовательных организаций проводится организационным сектором
Управления образования.
1.2. Конкурс проводится с целью поиска и поощрения юных авторов, способных
создавать тематические литературно-художественные тексты.
Задачи Конкурса:
- развитие у обучающихся коммуникативных и творческих навыков;
- повышение медиаграмотности;
- повышение культуры поведения в Интернете у школьников.
2. Сроки проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится с 22 июня по 05 июля 2020 года.
3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе могут принимать участие обучающиеся образовательных
организаций в возрасте от 12 до 18 лет.
Конкурс проводится по трем возрастным категориям:
1 категория – 12-13 лет;
2 категория – 14-15 лет;
3 категория – 16-18 лет.
Участие в конкурсе добровольное.
4. Условия и порядок проведения конкурса
4.1. Участники конкурса направляют конкурсные работы в организационный
сектор Управления образования по адресу электронной почты metodistmmts@mail.ru в срок до 05 июля 2020 года. Участники в письме указывают:
- фамилия, имя, отчество;

- образовательная организация;
- возраст;
- тема поста.
4.2. Основные требования к конкурсным работам, представляемым на Конкурс:
 конкурсная работа должна быть представлена в виде тематического поста.
 посты должны содержать фото и видеоматериалы.
 тематика поста – летние каникулы.
 посты должны иметь позитивный характер.
4.3. Организационный сектор Управления образования размещает конкурсные
работы участников в группе «Летний отдых и занятость детей в МР
«Сосногорск» в социальной сети «Вконтакте».
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Члены жюри оценивают конкурсные работы и определяют победителей в
каждой возрастной категории в срок до 10 июля 2020 года.
5.2. Конкурсные работы оцениваются по критериям:
- соответствие поста тематике конкурса (1-3 балла);
- ясность изъяснений, лаконичность, грамотность (1-3 балла);
- информативность (1-3 балла);
- оригинальность подача замысла (1-3 балла);
- гармония текстового/словесного содержания с фото/видео решением (1-3
балла);
- аккуратность исполнения, эстетичность (1-3 балла);
- композиционные решения (1-3 балла);
- степень эмоционального воздействия на аудиторию (1-3 балла).
5.2. Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются
дипломами Управления образования.

