
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПРИКАЗ 

 

 

 
 

                     № 

г. Омутнинск 

 

О проведении районного конкурса 

 «Медиамир школьной жизни» 

 

          В целях пропаганды деятельности районной детской общественной 

организации «Юность Вятского края» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Медиамир 

школьной жизни» согласно приложению. 

2.  Утвердить  жюри районного конкурса «Медиамир школьной жизни» 

в  составе: 

- Лапина Анастасия Александровна – педагог-организатор МКУДО 

ДДТ Омутнинского района, председатель жюри (по согласованию); 

- Назарова Наталья Сергеевна – начальник отдела сопровождения 

образовательной деятельности, член жюри; 

- Журавлева Ирина Викторовна – главный редактор газеты «Наша 

жизнь» Омутнинского района (по согласованию). 

3. Контроль   за    исполнением приказа возложить на Н.В. Коротаеву, 

директора МКУДО ДДТ Омутнинского района. 

 
Начальник Управления образования 

Омутнинского района                                                               Н.В. Кондратьева 
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СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела  

юридической и кадровой работы                                    С.Е. Торопова 

 

 

Начальник отдела бухгалтерского отчета 

и отчетности, главный бухгалтер                                                 Ю.Д. Сумская 

 

  



 

                                 Приложение 

 

                                      УТВЕРЖДЕНО 

 

                                                                      приказом Управления образования 

                                                  Омутнинского   района 

                                                                  №  

 

 

 

 

Положение 

о проведении районного конкурса «Медиамир школьной жизни» 

 

1. Общие положения. 

1.1.    Настоящее положение определяет основные принципы и процедуры 

проведения районного конкурса «Медиамир школьной жизни» (далее - 

конкурс). 

1.2. Организаторами конкурса являются Совет Омутнинского отделения 

Кировской областной детской общественной организации «Юность Вятского 

края» (далее – ОО КО ДОО «ЮВК»), Управление образования Омутнинского 

района. 

2. Цели и задачи 

2.1.   Игра проводится в целях инициации и развития социально-значимых 

практик в субъектах ОО КОДОО «ЮВК», пропаганды деятельности 

областной детской организации. 

2.2. Задачи: 

      - обобщение практического опыта работы отделений Кировской 

областной детской общественной организации «Юность Вятского края»; 

      - создание банка данных по деятельности районного отделения детской 

организации «Юность Вятского края». 

3. Участники конкурса 

В конкурсе могут принимать участие обучающиеся 

общеобразовательных организаций в возрасте 12-17 лет, а также 

руководители районных и городских отделений ЮВК, старшие вожатые, 

координаторы детского движения, классные руководители и другие 

педагогические работники. 

4. Сроки проведения конкурса 

        Конкурс проводится с 16 по 27 ноября 2021. Заявки на участие согласно 

приложению подаются субъектами ОО КОДОО «ЮВК» до 12 ноября 2021  

по электронной почте lapina.yand@yandex.ru 

5. Содержание и номинации конкурса 

5.1. На конкурс принимаются работы следующих форматов: 

- методическая разработка; эссе; рассказ о школьной жизни, о жизни в своего 

класса (текст любого жанра не более 100 строк, приветствуется 
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иллюстрирование текста фотографиями, максимальное количество 

фотографий – три, объем каждого снимка не должен превышать 1 Мб, с 

комментариями раскрывающем событие); 

- фотоматериалы: фоторепортаж (количество фотографий 5-8, формат gif, jpg, 

jpeg, краткое пояснение до 10 предложений); 

- видеоматериалы: видеоролик (длительность до 5 минут, формат МР4, 

минимальное разрешение 1920х1080 FullHD, соотношение сторон 16:9). 

5.2. Авторы самостоятельно определяют жанр и выбирают тему в рамках 

установленных номинаций. 

5.3. Номинации конкурса: 

- за лучшую методическую разработку; 

- за лучший фотоколлаж; 

- за лучший буклет; 

- за лучший плакат; 

- за лучший видеоролик. 

6. Условия конкурса 

6.1. Требования к предлагаемым работам. 

Предлагаемые на конкурс методические разработки (методические 

рекомендации, положения, сценарии) выполняются на листе формата А4 

(альбомный лист), где дается описание методики и необходимые пояснения к 

ней. Весь материал должен представлен в электронном виде. 

6.2. Критерии оценки конкурса: 

- согласованность цели, задач, способов достижения поставленных задач, 

соответствие содержания моделируемой досуговой форме; 

- актуальность замысла досуговой формы, логичность построения, учет 

интересов, потребностей заявленной возрастной группы; 

- эстетичность оформления материала, грамотность и образованность речи. 

6.3. На конкурс принимаются фоторепортажи, фотоколлажи, плакаты, 

буклеты, раскрывающие интересную школьную жизнь в 

общеобразовательной организации. 

7. Подведение итогов и награждение 

       Итоги будут подведены 30 ноября 2021. Победители и призеры будут 

награждены дипломами Управления образования Омутнинского района. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  к положению 

о   проведении   районного 

конкурса «Медиамир 

школьной жизни» 

 

 

Заявка на участие в районном конкурсе «Медиамир школьной жизни» 

 

Общеобразовательная 

организация:_______________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Участники конкурса: 

№ ФИО участника Название работы Номинация 

    

    

    

    

    

 

 

Руководитель (полностью): 

_________________________________________ 

 


