
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«20» января 2022 года                                                                                     №57 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса для школьных 

медиацентров «INFO-поколение» 

 

 

С целью популяризации деятельности и повышения статуса школьных 

медиацентров, выявления и поддержки юных журналистов, создания условий для 

их интеллектуального развития и познавательной активности, реализации 

личностного потенциала, в соответствии с планом управления образования 

администрации Старооскольского городского округа на 2022 год 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести с 01 по 14 февраля 2022 года муниципальный конкурс для 

школьных медиацентров «INFO-поколение» (далее - Конкурс). 

 

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (приложение №1). 

 

3. Утвердить состав оргкомитета Конкурса (приложение №2). 

 

4. Утвердить состав жюри Конкурса (приложение №3). 

 

5. Ответственность за подготовку и проведение Конкурса возложить на МБУ 

ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» (И.В. Попогребская). 

 

6. Руководителям общеобразовательных организаций: 

6.1. Обеспечить участие обучающихся в Конкурсе. 

6.2. Заявки на участие направить в срок до 04 февраля 2022 года на 

электронный адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (приложение к Положению). 

 

mailto:crtdu_2@mail.ru


7.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования администрации Старооскольского городского 

округа Илюк Л.В. 

 

 

Начальник управления образования 

администрации Старооскольского  

городского округа                                                                                            Н.Е. Дереча 

 

 

 
Минченко Светлана Александровна, (4725) 221262 

Попогребская Ирина Валерьевна, 89606395828  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 



 

 

  

 

 

 

 

Положение о проведении  

муниципального конкурса для школьных медиацентров «INFO-поколение»  

 

1. Общие положения 

1.  Муниципальный конкурс для школьных медиацентров «INFO-

поколение» (далее – Конкурс) направлен на популяризацию направления 

«Информационно-медийное» Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (далее – 

РДШ), выявление, поддержку и поощрение одаренных в области медиасферы 

обучающихся. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 Цель: популяризация деятельности и повышение статуса школьных 

медиацентров, выявление и поддержка юных журналистов. 

 Задачи:  

 создать условия для интеллектуального развития и познавательной 

активности активистов школьных медиацентров, реализации личностного 

потенциала; 

  содействовать активизации и популяризации информационно-

медийного направления РДШ среди обучающихся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

 популяризировать профессии в сфере современных медиа. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие команды активистов школьных 

медиацентров образовательной организации Старооскольского городского округа в 

возрасте 13 – 16 лет. Состав команды – 5 человек. 

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения: 01-14 февраля 2022 года.  

Заявку на участие в Конкурсе (приложение к Положению) необходимо 

направить на адрес электронной почты МБУ ДО «ЦДО «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (в теме письма указать «Булгакову А.А. Конкурс 

медиацентров»)  в срок до 04 февраля 2022 года до 17.00  в формате Word.  

 Заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

Конкурс состоится 11 февраля в 14.30 в онлайн формате с использованием 

платформы ZOOM.  

Данные для входа: 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «20»  января  2022 года №  57                                                                                                                          

mailto:crtdu_2@mail.ru


https://us05web.zoom.us/j/81986807029?pwd=MVdrNmhjNy9EbEhWK3RaRzVib

Wpzdz09 .  

Идентификатор конференции: 819 8680 7029. Код доступа: 123456 

Конкурс состоит из 2 этапов. 

1 этап. Ответы на вопросы викторины. 
Викторина состоит из 4 блоков по 5 вопросов следующей тематики: термины 

и жанры журналистики и блогосферы, профессии в современной медиасфере, 

профессия журналиста в кинематографе, интересные факты о журналистах и 

журналистике.  

После подключения команды получают в чате бланк для ответов на вопросы. 

Участникам необходимо указать в бланке название образовательной организации, 

первичного отделения/детской общественной организации. 

2 этап. Выполнение практического задания жюри.  

Для выполнения практического задания командам необходимо иметь набор 

фотографий в электронном формате (портретные фотографии членов команды 

медиацентра, фотографии, иллюстрирующие деятельность медиацентра), доступ к 

социальной сети «ВКонтакте» для публикации постов. 

 

Контактные данные: Устинова Юлия Геннадьевна, методист, 

(89524208515), Черкасских Оксана Тимофеевна, методист (89507118183), 

Булгаков Артем Андреевич, педагог-организатор (89524390340). 

 

6. Подведение итогов 

 Победителями и призерами Конкурса признаются команды школьных 

медиацентров, набравшие наибольшее количество баллов за правильные ответы. 

Победители и призеры награждаются Почетными грамотами управления 

образования администрации Старооскольского городского округа. 

 Результаты участия в Конкурсе учитываются при подведении итогов 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

Старооскольского городского округа «Время действий с РДШ» в 2021/2022 году. 

 

 

Приложение к Положению 

Заявка направляется в формате Word  

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе для школьных медиацентров «INFO-поколение» 

 

 

 

Наименование ОО Полное название 

ПО/ДОО 

 

Ф.И. участников 

команды  

Ф.И.О. 

руководителя/ей 

(полностью), 

должность  

Контактный 

телефон 

(сотовый) 

     

https://us05web.zoom.us/j/81986807029?pwd=MVdrNmhjNy9EbEhWK3RaRzVibWpzdz09
https://us05web.zoom.us/j/81986807029?pwd=MVdrNmhjNy9EbEhWK3RaRzVibWpzdz09


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав оргкомитета 

муниципального конкурса для школьных медиацентров «INFO-поколение» 

 

1. Ревякина Мария 

Сергеевна 

начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

2. Минченко Светлана 

Александровна 

ведущий специалист отдела воспитания и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Старооскольского 

городского округа 

3. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», муниципальный 

куратор РДШ 

4. Лобанова Наталья 

Валерьевна 

заместитель директора МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Устинова Юлия 

Геннадьевна  

методист, МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

6. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

7. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден   приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от «20» января 2022 года №    57                                                                                                                      

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав жюри  

муниципального конкурса для школьных медиацентров «INFO-поколение» 

 

1 Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Лобанова Наталья 

Валерьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

4. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

5. Попогребская Ирина 

Валерьевна 

тьютор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Ревякина Мария 

Сергеевна 

учитель английского языка МАОУ «Центр 

образования №1 «Академия знаний» имени 

Н.П. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден   приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « 20» января 2022 года №   57                                                                                                                         

 


