
 

  
Положение 

районного конкурса 
 «Менеджер социальной сети» 

1. Общие положения 
 
1.1. Организаторами конкурса являются ООО «Ренову» и МАУДО ДДТ 
«Галактика» (далее – Организаторы). 
1.2. Цель и задачи конкурса: 
Цель: выявление талантливых подростков для работы с сайтом МАУДО 
ДДТ «Галактика», социальными сетями с целью популяризации 
дополнительного образования среди населения Сладковского района; 
Задачи: 
• использование сети Интернет как площадки для общения детей,  
родителей, молодежи через использование ресурса социальных сетей; 
• создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих 
способностей, развития познавательных интересов ребенка, 
предоставление каждому ребенку возможности творческой 
самореализации в различных направлениях. 
1.3. Конкурс является формой поддержки и содействия развитию 
интернет – ресурсов учреждений и организаций Сладковского района. 
 

2. Условия конкурса 
 
2.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся школ 
Сладковского района в возрасте от 13 до 15 лет (включительно). К 
участию в конкурсе будут приниматься только индивидуальные работы.  
2.2. Конкурс проводится в три этапа: 
1 этап: дизайнерское оформление заявки в произвольной форме 
(обязательно указать ФИО, возраст, место жительства, контактный 
телефон), создание сообщества в социальной сети «Вконтакте» 

(www.vk.com) на произвольную тему (кроме запрещенных 
законодательством  РФ). Заявку и ссылку на созданное сообщество 
направлять на электронную почту: Sladkovo@renovu.ru или sladkovo-
zdt@yandex.ru в теме письма указать: Заявка. ФИО. Конкурс 
2 этап: увеличение аудитории созданного сообщества количеством от 
100 человек путем отправки личных сообщений содержащих 
индивидуальный текст, имя адресата (кому отправлено сообщение), а 
так же индивидуальную тему (если данное поле будет указано в 
диалоговом окне) с приглашением в данное сообщество.  
3 этап: создание видеоролика на тему «Мир, в котором я живу» при 
соблюдении следующих требований: 

Утверждаю: 
Директор МАУДО ДДТ «Галактика» 
______________ Т.А. Райбер 
 

Утверждаю: 
Генеральный директор ООО «Ренову» 
________________ С.В. Малинин  
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 наличие титров: 
                  1. Название фильма;   
                  2. Копирайт (указание авторства);  
                  3. Год создания фильма;  
                  4. Указание автора композиций, использованных в фильме; 

 фото и видеоматериалов; 

 музыкального сопровождения;  

 продолжительность фильма не более двух минут. 
Видеоролик необходимо предоставить Организаторам конкурса по 
адресу с.Сладково, ул.Гурьева, 89 на любом носителе с указанием 
ФИ автора и названия ролика. 

2.3. При оформлении конкурсных материалов должна быть соблюдена 
культура общения. За использование недопустимой лексики участник по 
решению Организаторов может быть исключен на любом из трех этапов 
конкурса. Фото и видеоматериалы, а также музыкальное оформление 
должны соответствовать этическим нормам. 
2.4. Прием заявок на участие в конкурсе начинается 21.03.2016 года.  
2.5. Для прохождения каждого из этапов конкурса определяется период 
времени: 
1 этап – с 21.03.2016г. по 27.03.2016г 
2 этап – с 28.03.2016г. по 03.04.2016г. 
3 этап – с 04.04.2016г. по 10.04 .2016г.  
 

3. Конкурсная комиссия. 
 

3.1. Конкурсная комиссия определяет возможность прохождения 
участников на следующий этап конкурса и подводит итоги конкурса. 
3.2. Конкурсная комиссия формируется Организаторами численным 
составом не менее трех человек. В состав конкурсной комиссии могут 
быть включены, как сотрудники Организаторов конкурса, так и 
привлеченные эксперты.  
 

4. Подведение итогов и награждение участников. 
 

4.1. Официальное объявление победителей и награждение финалистов 
будут опубликованы на официальном сайте МАУДО ДДТ «Галактика» по 
адресу http://www.sladkovoart.ru/organizations/ddt.html  и на сайте 
компании ООО «Ренову» по адресу http://renouveau.ru/about-
us/press/news.html 
4.2. Победитель конкурса становится менеджером сообществ Портала 
отдела культуры, спорта и работы с молодежью в социальных сетях, 
сайта МАУДО ДДТ «Галактика» при поддержке ООО «Ренову». 
4.3. Победитель конкурса награждается дипломом, денежным призом от 
компании «Ренову» и памятным сувениром. Все участники получат 
Сертификаты об участии в конкурсе. 
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