
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

« 21» февраля 2022 года                                                                                     №213 

 

 

О проведении муниципального 

конкурса видеороликов «Все 

будет TIK TOK!» 

 

 

С целью создания условий для развития деятельности школьных 

медиацентров, вовлечения обучающихся в творческую деятельность по созданию 

привлекательного имиджа Российского движения школьников через использование 

популярных социальных сетей среди подростков, в рамках проекта «Создание 

детского медиацентра для активистов детского общественного движения 

Старооскольского городского округа «#Включайся_online» (№ 10093136)  

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Провести с 24 февраля по 14 марта 2022 года муниципальный конкурс 

видеороликов «Все будет TIK TOK!» (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 05 марта 2022 года на электронный 

адрес МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

crtdu_2@mail.ru (приложение к Положению). 
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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  
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Положение о проведении  

муниципального конкурса видеороликов «Все будет TIK TOK!» 

 

1. Общие положения 

 Муниципальный конкурс видеороликов «Все будет TIK TOK!» (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: создание условий для развития деятельности школьных 

медиацентров, вовлечение обучающихся в творческую деятельность по созданию 

привлекательного имиджа Российского движения школьников через использование 

популярных социальных сетей среди подростков 

 Задачи:  

 содействовать активизации и популяризации информационно-

медийного направления РДШ среди обучающихся образовательных организаций 

Старооскольского городского округа; 

 развивать творческие способности, коммуникативные, социальные, 

информационные компетенции обучающихся через участие в создании медийных 

продуктов в социальной сети «Tik Tok»;  

 мотивировать обучающихся к участию в федеральных проектах РДШ 

через продвижение видеороликов, созданных в рамках Конкурса. 

3. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие обучающиеся, члены медиацентров 

первичных отделений РДШ, детских общественных организаций образовательных 

организаций Старооскольского городского округа в возрасте 12 – 18 лет. Возможно 

выполнение работы в соавторстве – не более 2 человек.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

Сроки проведения: 24 февраля - 14 марта 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. Всё будет Тик Ток») в 

срок до 5 марта 2022 года до 17.00  в формате Word.  

 Заявки, поданные позже установленного срока, не принимаются. 

 

 

 

Приложение №1 

Утверждено приказом управления 

образования администрации  

Старооскольского городского округа  

от «    »  февраля  2022 года №                                                                                                                           
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5. Порядок проведения Конкурса 

На Конкурс предоставляются видеоролики, созданные в социальной сети «Tik 

Tok», в трех номинациях: 

- «Короче говоря – я активист РДШ»; 

- «Такие разные активисты РДШ»; 

  - «Реклама участия в федеральном проекте РДШ» (по выбору 

участников).  

От медиацентра первичного отделения РДШ, детской общественной 

организации на Конкурс принимается не более одной работы в каждой номинации, 

(не более трех работ от образовательной организации). 

 Для участия в Конкурсе необходимо с 24 февраля по 5 марта 2022 года 

создать и опубликовать в социальной сети «Tik Tok» видеоролик, 

соответствующий одной из номинаций Конкурса, указав следующую информацию: 

название номинации конкурса, название первичного отделения РДШ, детской 

общественной организации, хештеги #Всё_будет_TIKTOK #ВключайсяОнлайн 

#РДШСтарыйОскол.   

Требование к видеоролику: 

 - продолжительность не более 1 минуты; 

 - смонтирован в приложении «Tik-tok»; 

 - наличие в кадре символики РДШ. 

 

Критерии оценки конкурсных работ: 

 - соответствие цели и темам конкурса, соблюдение требований к 

видеоролику; 

 - креативный подход к раскрытию темы;  

 - информативность; 

- технический уровень использования элементов видеомонтажа; 

 - эмоциональное воздействие. 

 

Оргкомитет Конкурса имеет право отклонить конкурсные материалы, 

выполненные с нарушениями требований данного положения. 

Предоставляя работы на Конкурс, участники дают согласие на их 

публикацию Оргкомитетом в сети интернет с указанием авторства. 

 

 Контактная информация: Устинова Юлия Геннадьевна, методист, педагог-

организатор (89524208515), Черкасских Оксана Тимофеевна, методист 

(89507118183), Булгаков Артем Андреевич, педагог-организатор (89524390340). 

 

6. Подведение итогов 

 Победителями и призерами Конкурса признаются авторы видеороликов, 

набравшие наибольшее количество баллов. Победители и призеры награждаются 

Почетными грамотами управления образования администрации Старооскольского 

городского округа. 

 Результаты участия в Конкурсе учитываются при подведении итогов 

конкурсного отбора в детскую медиа-редакцию «#Включайся_online» и 

муниципального Смотра деятельности детских общественных организаций 

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

Заявка направляется в формате Word  

 

Заявка на участие  

в муниципальном конкурсе видеороликов «Все будет TIK TOK!» 

 

 

*Примечание: В случае, если по указанной ссылке конкурсный материал не 

открывается, работа не рассматривается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название 

номинации  

Наименование 

ОО 

Полное 

название 

ПО/ДОО 

 

Ф.И. 

участников  

(не более 2 

соавторов) 

Ф.И.О. 

руководителя/ей 

(полностью), 

должность, 

контактный 

телефон 

Ссылка на 

видеоролик, 

размещенный 

в социальной 

сети «Tik 

Tok» 

«Короче 

говоря – я 

активист 

РДШ» 

  

     

«Такие 

разные 

активисты 

РДШ» 

     

«Реклама 

участия в 

федеральном 

проекте 

РДШ» 
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Состав оргкомитета 

муниципального конкурса видеороликов «Все будет TIK TOK!» 

 

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. Устинова Юлия 

Геннадьевна  

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность», координатор по 

реализации деятельности РДШ в 

образовательных организациях 

Старооскольского городского округа 

5. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

6. Булгаков Артем 

Андреевич 

педагог-организатор МБУ ДО «Центр 

дополнительного образования «Одаренность» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Утвержден   приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « » февраля 2022 года №    
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Состав жюри  

муниципального конкурса видеороликов «Все будет TIK TOK!» 

 

1 Устинова Юлия 

Геннадьевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

2. Черкасских Оксана 

Тимофеевна 

методист МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования «Одаренность» 

3 Плохотникова Жанна 

Викторовна 

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. Малахов Владимир 

Иванович 

педагог дополнительного образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №12 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №3 

Утвержден   приказом управления 

образования администрации 

Старооскольского городского округа 

от « » февраля 2022 года №                                                                                                                          

 


