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ПОЛОЖЕНИЕ
Городского конкурса групп города Ялуторовска

в социальной сети ВКонтакте

l. Общие положения

1. Городской конкурс групп города Ялуторовска в социальной сети
ВКонтакте (далее - <Конкурс>) проводится среди редакций групп города
Ялуторовска разной направленности (в т. ч. групп учебных заведений) с
целью стимуляции интереса к ведению тематических групп, создания
уникального контента, пропаганды блогинга, активации работы редакций
городских групп.

2, Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса и

участия в нем.

ll. Организатор

1. Муниципальное автономное учреждение города Ялуторовска
кМолодежный социально-деловой центр>> (далее - П/АУ кI\ЛСДЦ>),

lll. l_]ели и задачи

1, Содействие развитию групп города Ялуторовска в социальных
сетях.

2, Популяризация и поддержка лучших групп города Ялуторовска.
3. Обмен опытом и повышение профессионального уровня

редакционных коллективов.
4. Выявление и развитие у редакций групп-участников Конкурса

творческих способностей и интереса к журналистской деятельности, к

блогингу.



lV. Условия участия и порядок проведения

1, К участию в Конкурсе приглашаютоя редакции частных групп, групп
организаций, учреждений, учебных заведений, а таш(е редакций групп
определённой специальности/фацультета/lспасса yl т.п. учебного заведения
города Ялуторовска в социальной сети ВКонтаrге.

2. Обязательное условие периодичность и реryлярность
наполнения группь!,

З. Сроки проведения KoHtcypca _ с 24 января2822 года по 26 февраля
2022 года.

4. Сроки приёма заявок _ до 24 феврапя 2О22 года вкпючительно,
5. 3аполненные бланки заяЕGк {Приложенце 1) направляются на

электронную почry sisoyeva sч(@mаil.ru с пометкой <tКонt<урс групп города}.
6. Дата подведеilия итýгов Конкурса и определение победителя - 26

февраля 2а22 года,
7. Конкурс проводится по номинациям:

1. Лучшая группа учебного заведения
2. Лучшая информационно-развлекательная группа

8 Оценку групп производит }кюри-
4, 9 Состав жюри определяет организатор Конкурса,

V, Критерии оценки групп-участников Конкуроа

Определение победителей Концурса осуществляется по следующим
критериям:

5.1. Соответствие названия группы и её содержанья.
5,2. Соотношение авторского контента и ссылоdрепостовl

информации из Сети,
5.З. Качество авторских материалов: уровень владения рУсским

языком, информативность и качество иллюстраций.
5.4. Дrсуальность и социальная значимость публиtсуемой информации
5.5. Наличие созидательного в контенте группы
5.6, Наличие/отсугствие рубрик
5.7. Наличиеlотсрствие официальных хештегов группы
5.8. Количество подпиGчиков
5.9. Наличиеlотсутствие обратной связи с гостями/подписчиками

группы.
Vl. НаграI€ение

6.1 Редакции 2 групп, которые будут признаны лучшими (по 1 группе в
каждой из 2 номинаций), получают дипломы МАУ (МСДЦ> и ценные призы,

6.2. Остальные редакции-участники Конкурса получают дипломы
участников Конкурса.

По всем вOзникшим вопросам обращатьая:
ул. Свободы, 60, каб. 17,
8 t345з5) 2_00-63
Светлана Сергеевна Кайзер,
Викор Алексеевич Мирошкин.



Приложение 1

Название группы
Ссылка на группу

вконтакте
ФИО, телефон


