
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З  
 

от 12 января 2021 г. № 7- ов 

 

с. Холмогоры 

 

О проведении муниципального заочного смотра - конкурса 

 «Лучшая официальная страница (группа) образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте» 

  

В соответствии с Планом работы Управления образования 

администрации муниципального образования  «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской области на 2021 год,  в целях 

выявление наиболее эффективных практик медийной деятельности 

образовательных организаций Холмогорского муниципального района, 

направленной на развитие и совершенствование успешного взаимодействия 

со своей целевой аудиторией в социальной сети «ВКонтакте» через 

официальные страницы (группы) для выполнения информационных, 

образовательных, воспитательных задач  приказываю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном заочном 

смотре - конкурсе «Лучшая официальная страница (группа) образовательной 

организации в социальной сети «ВКонтакте». 

2.  Провести муниципальный заочный смотр-конкурс «Лучшая 

официальная страница (группа) образовательной организации в социальной 

сети «ВКонтакте» с 18 января по 25 декабря 2021 года.  

3.  Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник  

Управления образования       И.В. Макарова 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 

администрации муниципального 

образования «Холмогорский 

муниципальный район» Архангельской 

области от 12 января 2021 года № 7-ов 

 

Положение о муниципальном заочном смотре-конкурсе 

«Лучшая официальная страница образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, цели и порядок 

проведения муниципального заочного смотра - конкурса «Лучшая 

официальная страница (группа) образовательной организации в социальной 

сети «ВКонтакте» (далее – Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является Управление образования 

администрации муниципального образования «Холмогорский  

муниципальный район» Архангельской области (далее – Управление 

образования). 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях выявление наиболее эффективных 

практик медийной деятельности образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района, направленной на развитие и 

совершенствование успешного взаимодействия со своей целевой аудиторией 

в социальной сети «ВКонтакте» через официальные страницы (группы) для 

выполнения информационных, образовательных, воспитательных задач. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- содействовать в распространении успешного опыта и эффективных 

практик медийной деятельности образовательных организаций 

Холмогорского муниципального района; 

- способствовать  расширению профессиональных компетенций, 

вдохновению на дальнейшее развитие и совершенствование. 

3. Участники Конкурса 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются образовательные 

организации Холмогорского муниципального района, ведущие деятельность 

и взаимодействующие со своей целевой аудиторией в социальной сети 

«ВКонтакте» посредством официальных страниц (групп). 

3.2. Инициирует участие образовательной организации в конкурсе 

сотрудник отвечающий за ведение и продвижение официальных страниц 

(групп) в социальных сетях. 

 

 



4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс является открытым и проводится в соответствии с 

настоящим Положением. Участие в конкурсе добровольное. 

4.2. Конкурс состоит из трех этапов: 

1) 18 – 31 января 2021 года: сбор заявок; 

2) 01 февраля – 30 ноября 2021года: работа экспертной комиссии; 

3) 01-25 декабря 2021 года: подведение итогов и информирование о 

результатах  Конкурса. 

4.3. Конкурс проводится в следующих номинациях: 

 «Лучшая официальная страница (группа) образовательной 

организации в социальной сети «ВКонтакте» среди детских садов 

Холмогорского муниципального района; 

«Лучшая официальная страница (группа) образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте» среди  основных общеобразовательных 

организаций Холмогорского муниципального района; 

«Лучшая официальная страница (группа) образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте» среди  средних общеобразовательных 

организаций Холмогорского муниципального района. 

4.4.Для участия в Конкурсе необходимо до 31 января 2021 года 

направить организатору Конкурса на адрес электронной почты metod-
holm@mail.ru заявку на участие в конкурсе (Приложение 1) в форматах Word 

(без подписи) и PDF. 

4.5. Официальные страницы (группы) участников оценивает 

конкурсная  комиссия в состав: 

Председатель комиссии - Мясникова Екатерина Игоревна, главный 

специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования  

Управления образования; 

Член комиссии – Логиновская Юлия Анатольевна, педагог-организатор 

Филиала  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» - Районный Центр 

дополнительного образования (по согласованию);  

Член комиссии – Перетягина Ирина Павловна, главный специалист 

отдела опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

Управления образования; 

Член комиссии -  Хромцова Марина Константиновна, ведущий 

специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования; 

Член комиссии – Шестакова Ирина Александровна, главный  

специалист отдела дошкольного, общего и дополнительного образования 

Управления образования. 

5. Критерии оценки страницы (группы) в социальной сети «ВКонтакте» 

Общее оформление  -  (0-7 баллов); 

Регулярность и своевременность обновлений контента  -  (0-7 баллов); 

Разнообразие контента с учетом интересов потенциальных подписчиков-(0-7 

баллов);   
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Нестандартные  и инновационные подходы к привлечению и удержанию 

интереса аудитории (0-7 баллов); 

Образовательный и воспитательный потенциал площадки-(0-7 баллов); 

Соотношение внешнего и собственного контента учреждения(0-7 баллов);  

 Открытость, доступность и культура коммуникации (0-7 баллов). 

6. Подведение итогов Конкурса и награждение 

6.1. Деятельность конкурсной комиссии основана на принципах 

равноправия, коллегиальности. 

6.2. К полномочиям конкурсной комиссии относятся:  

рассмотрение и оценка официальных страниц (групп) участников 

Конкурса в соответствии с критериями, указанными в разделе 5 настоящего 

Положения;  

подведение итогов Конкурса. 

6.3. Решение конкурсной комиссии является окончательным и 

апелляции не подлежит. 

6.4. Определение победителей и призеров конкура осуществляется на 

основании рейтинга количества баллов. 

6.5. Конкурсная комиссия оставляет за собой право присуждать не все 

призовые места, делить одно призовое место между 

несколькими участниками, учреждать специальные дипломы.  

6.6. Награждение победителей и призеров будет проходить в заочной 

форме. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Начальнику Управления образования 

Макаровой Ирине Владимировне 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном заочном смотре - конкурсе 

 «Лучшая официальная страница (группа) образовательной организации 

в социальной сети «ВКонтакте» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОО _____________ / _______________________________________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование ОО   

Ссылка на официальную 

страницу (группу) в социальной 

сети 

«ВКонтакте»  

 

Название номинации  

Контингент образовательной 

организации на 1 января 2021 г.  

 

Данные контактного 

(ответственного) лица  

ФИО: 

Должность: 

Телефон: 

Электронная почта: 


