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ПОЛОЖЕНИЕ  

о конкурсе «Школа блогеров #PROдвижение» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует общий порядок организации 

и проведения конкурса «Школа блогеров #PROдвижение» (далее – Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются: Управление культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа. 

1.3. Организаторами Конкурса являются: 

- Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр 

Петропавловск-Камчатского городского округа»;  

- Камчатское региональное отделение Всероссийской общественной 

организации «Молодая Гвардия Единой России»; 

- Молодежное Правительство при администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

1.4.  Настоящее Положение представляется для ознакомления всем 

заинтересованным лицам, претендующим на участие в Конкурсе. 

 

2. Организационный комитет 

2.1. Руководство Конкурса осуществляет Организационный комитет 

(далее – Оргкомитет(Приложение № 1)), который формируется из 

представителей учредителей и организаторов Конкурса. 

2.2. В полномочия Оргкомитета входит: 

2.2.1. отбор молодых людей по очному собеседованию; 

2.2.2. координация и контроль за организацией и проведением Конкурса; 

2.2.3. формирование и координация работы жюри Конкурса(Приложение 

2). 

 

 

 



 

3. Цели и задачи  

3.1. Цель Конкурса – личностная и профессиональная самореализация 

молодежи в одном из самых востребованных и актуальных направлений 

«Блогерство». 

3.2. Задачи Конкурса: 

3.2.1. Формирование информационно-коммуникационной культуры; 

3.2.2. Выявление талантливых и активных молодых людей в 

социальных сетях; 

3.2.3. Возможность развитие значимого и интересного для молодёжи 

интернет-контента; 

3.2.4. Поиск актуальных социально значимых вопросов и выявление 

возможности их решений посредствам раскрутки в социальных сетях. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Конкурс «Школа блогеров #PROдвижение» проводится в период с 

02 ноября по 23 декабря 2020 года. 

4.2.  Подведение итогов Конкурса состоится 18 декабря 2020 года в    

МАУ «Молодежный центр»» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 

Рыбацкой Слава, д. 

4.3. Сроки и место проведения могут быть изменены по решению 

Оргкомитета. 

 

5. Требования к участникам 

5.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди, а также учащиеся 

высших и средних учебных учреждений постоянно проживающие на территории 

Петропавловск-Камчатского городского округа.  

5.2. Возраст участников от 14 до 35 лет. 

 

6. Порядок проведения конкурса  

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

- I этап – регистрация, подача заявления.  

К Конкурсу допускаются молодые люди, зарегистрировавшиеся и 

заполнившие анкету(Приложение №  3) участника. Регистрация для участия в 

конкурсе открыта до 12 ноября 2020 года на сайте 

(https://docs.google.com/forms/d/1YP_yjT9471fVN989VrsBbxCfYdPsbXiDDs7f6I

XWpzE/edit?usp=sharing), также ссылка на регистрацию прикреплена в шапке 

профиля Инстаграм @blogerschool41.   

Справочная информация по телефону 303-100 (доб. 1564). 

По итогам анкетирования, состоится собеседование 13 ноября 2020 года в 

МАУ «Молодежный центр»» по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, бульвар 

Рыбацкой Слава, д. 3, с 15:00 до 19:00. 

6.1.1. По итогам собеседования членами жюри отбираются не более 25 

человек, которые примут участие в обучении Школы Блогеров. 

https://docs.google.com/forms/d/1YP_yjT9471fVN989VrsBbxCfYdPsbXiDDs7f6IXWpzE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1YP_yjT9471fVN989VrsBbxCfYdPsbXiDDs7f6IXWpzE/edit?usp=sharing


6.2. II этап – лекции, проведение обучающих мастер классов, 

практические занятия. 

6.2.1. Обучение в Школе блогеров, проходит два раза в неделю на базе                  

МАУ «Молодежный центр» в период 16 ноября по 16 декабря. Первый день 

лекция от спикера, второй день, выполнение практического задания. 

6.2.2. Оценивается каждое практическое задание по 10 бальной системе.  

6.3. III этап – выполнение итогового задания.  

6.3.1. На финальном этапе, состоится оценка итогового задания, по 

результатам которого, членами жюри также будут выставлены баллы; 

6.3.2. Порядок представления работ молодых блогеров определяется 

Оргкомитетом заранее и доводится до сведения участников. 

 

7. Порядок награждения и номинации 

7.1 По итогам Конкурса определяются победители (I, II и III место) по 

максимальной сумме баллов за участие во всех этапах, а также победители в 

номинациях: 

7.1.1 «Самый креативный Insta-профиль», победителя в номинация 

определяют участники проекта; 

7.1.2 «Приз зрительских симпатий», победителя в номинации определяют 

зрители; 

7.1.3 «Самое креативное видео», победителя в номинации определяет 

жюри Конкурса;  

7.1.4 «Сторис, как смысл жизни», загружается в раздел «Актуальное» на 

тему блога участника, победителя в номинации определяет жюри Конкурса;  

7.1.5 «Самый активный участник проекта», победителя в номинации 

определяют лекторы; 

7.1.6 «Самая творческая личность», критерии (Приложение № 4) и 

победителя определяют лекторы; 

7.1.7 «Лучший блог», критерии определяет жюри, победителя определяют 

участники; 

7.2 Все участники конкурса награждаются ценными призами и 

сертификатами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 1 к  

Положению о конкурсе  

«Школа Блогеров» #PRO-движение 

 

 

 

Оргкомитет Конкурса: 

 

 

 

1. Лесков Борис Андреевич – председатель Оргкомитета, директор МАУ 

«Молодежный центр». 

2. Гречко Александр Андреевич – секретарь Оргкомитета, Председатель 

Молодежного правительства при администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа. 

3. Тихенко Никита Юрьевич – секретарь Оргкомитета, член регионального 

штаба Камчатского регионального отделения Всероссийской 

общественной организации «Молодая Гвардия Единая Россия». 

4. Девятьярова Регина Александровна - член Оргкомитета, руководитель 

регионального штаба Всероссийской общественной организации 

«Молодая Гвардия Единая Россия».. 

5. Клишин Павел Валерьевич - член Оргкомитета, начальник отдела по 

работе с молодежью МАУ «Молодежный центр».. 

6. Красковская Галина Алексеевна - член Оргкомитета, начальник отдела 

массовых мероприятий МАУ «Молодежный центр». 

7. Ивахненко Полина Александровна - член Оргкомитета, командир 

педагогического штаба Камчатских студенческих отрядов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к  

Положению о конкурсе  

«Школа Блогеров» #PRO-движение 

 

 

 

 

 

 

Жюри Конкурса: 

 

1. Ивахненко Полина Александровна – председатель жюри. 

2. Гречко Александр Андреевич - член жюри. 

3. Тихенко Никита Юрьевич- член жюри. 

4. Клишин Павел Валерьевич- член жюри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к  

Положению о конкурсе  

«Школа Блогеров» #PRO-движение 
 

 
 

Анкета участника проекта "Школа блогеров #PROдвижение" 
 

1)Ваша фамилия: 

______________________ 

2)Ваше имя:  

______________________ 

3)Ваша отчество(при наличии):  

______________________ 

4)Дата рождения:  

______________________ 

5)Название учебного заведения, в котором Вы обучаетесь/место работы:  

______________________ 

6) Укажите специальность, по которой Вы обучаетесь/работаете (при наличии) 

______________________ 

7) Укажите Вашу электронную почту * 

______________________ 

8) Укажите Ваш номер мобильного телефона * 

______________________ 

9) Укажите ссылки на Ваши личные соц. сети (ВКонтакте, Instagram, YouTube и др.) * 

______________________ 

10) Укажите на какой платформе Вы хотели бы вести свой блог (YouTube, Instagram, 

и т.д.): 

______________________ 

11) Укажите Ваше хобби и интересы: 

______________________ 

12) Как Вы узнали о проекте?: 

• Друзья/знакомые 

• Соц. Сети 

• Другое 
______________________ 
 

13) Чем Вы мотивируете своё желание участвовать в проекте?: 
______________________ 
 



Приложение № 4 к  

Положению о конкурсе  

«Школа Блогеров» #PRO-движение 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Критерии оценки участников конкурса 

«Школа блогеров #PROдвижение» 
 

 
 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Максимальное 

количество баллов 

1 Соответствие номинации 5 

2 Оригинальность. 5 

3 Участие в информационном 

освещении. 

5 

4 Точность выполнения заданий. 5 

5 Выполнение заданий в срок. 5 
 


	ПОЛОЖЕНИЕ

