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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении открытого международного Конкурса «Школа блогеров»
1. Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок организации и проведения открытого конкурса
«Школа блогеров» среди учащихся и кураторов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации и стран СНГ (далее - Конкурс), процедуру, критерии отбора и
условия участия в нем.
1.2.Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте Движения «Сделаем вместе!»
(www.doit-together.ru ) в разделе Конкурса и официальном сайте МДЦ «Артек»
http://artek.org .
1.3.Конкурс проводится в период с 1 апреля 2020 г. по 15 июля 2020 г.
1.4.Организаторы конкурса по своему усмотрению вправе использовать конкурсные
материалы на своих сайтах, а также при подготовке печатных изданий Конкурса.
2. Цели и задачи проведения Конкурса
2.1.Вовлечение максимального числа участников в Акции Движения «Сделаем вместе!».
2.2.Развитие у школьников коммуникативных и творческих навыков.
2.3.Повышение медиаграмотности.
2.4.Способствовать повышению культуры поведения в Интернете у школьников.
3. Организаторы и партнеры Конкурса
3.1.Организатором Конкурса является Автономная некоммерческая организация «Сделаем
вместе» (Движение «Сделаем вместе!») при содействии Академии будущего для
школьников (KIDSDEV).
3.2.Партнерами конкурса являются: Министерство просвещения РФ, ООО «В контакте», ГК
«Просвещение», МДЦ «Артек».
3.3.Официальным Интернет-ресурсом Конкурса является портал: http://www.doit-together.ru.
4. Сроки проведения конкурса
4.1.Конкурс «Школа блогеров» проводится среди учащихся образовательных учреждений с 1
апреля по 15 июля 2020 г.

4.2.Регистрация участников в Конкурсе на портале Движения «Сделаем вместе!»
http://www.doit-together.ru в разделе «Школа блогеров» с 1 по 30 апреля 2020 г.
4.3.Прохождение практического подготовительного онлайн курса участниками Конкурса
«Школа блогеров» с 5 по 30 апреля 2020 г.
4.4.Подготовка и публикация участниками Конкурса постов на одну из предложенных тем в
социальных сетях (Вконтакте, Instagram, YouTube, Tik-tok) с 8 апреля по 30 мая 2020 г.
4.5.Определение региональных победителей Конкурса путем открытого онлайн голосования
с 1 по 14 июня 2020 г.
4.6.Подведение итогов Конкурса на уровне субъекта РФ/страны участника - с 15 июня по 30
июня 2020 г.
4.7.Подведение итогов Конкурса на международном уровне - с 01 июля по 15 июля 2020 г.
(Приложение №1).
5. Участники конкурса
5.1. В соответствие с правилами приема детей в МДЦ «Артек» ( https://artek.org/informaciyadlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/)
к
участию в конкурсе допускаются
учащиеся образовательных учреждений, участники международных/всероссийских
Акций Движения «Сделаем вместе!» в возрасте 11-17 лет возраст которых на момент
конца смены ФГБОУ МДЦ «Артек» не превышает 17 лет, и предоставившие согласие
родителей на использование персональных данных по форме указанной в Приложении №
3, а также кураторы Акций Движения «Сделаем вместе!» в образовательных учреждениях
Российской Федерации и стран СНГ, изъявившие желание лично составить и
опубликовать пост (информационный блок, размещенный пользователем в социальной
сети, блоге) в соответствии с темами Конкурса.
5.2.Участие возможно для учащихся образовательных учреждений, зарегистрированных
родителями (законными представителями) на сайте Движения «Сделаем вместе!» в
разделе Конкурса.
5.3.В соответствии с правилами ФГБОУ МДЦ «Артек», ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная,
тематическая или коммерческая.
5.4.Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с порядком
приема детей и правилами их пребывания в Международном детском центре «Артек»,
указанными на официальном сайте https://artek.org/ в разделе «Информация для
родителей», для последующего их выполнения.
5.5.Перед подачей заявки на участие в Конкурсе Заявитель обязан ознакомиться с
ограничениями на участие в Конкурсе согласно медицинским противопоказаниям для
направления в МДЦ «Артек» согласно информации, размещенной на сайте
https://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/medicinskie-trebovaniya/. Вопросы, связанные
с медицинскими противопоказаниями детей с ограниченными возможностями здоровья,
необходимо предварительно согласовать с заместителем главного врача МДЦ «Артек» и
получить официальное подтверждение возможности приема их в МДЦ «Артек».

6. Порядок и условия проведения Конкурса
6.1.Участие в Конкурсе – бесплатное.
6.2.Для участия в Конкурсе учащимся старше 14 лет и кураторам образовательных
учреждений необходимо пройти регистрацию на портале www.doit-together.ru в разделе
Конкурса в Конкурсе «Школа блогеров», загрузив согласие на обработку персональных
данных.
6.3.Для участия в Конкурсе учащегося младше 14 лет Родителю (законному представителю)
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необходимо пройти регистрацию на портале www.doit-together.ru и в личном кабинете
зарегистрировать участника в Конкурсе «Школа блогеров», прикрепив согласие на
обработку персональных данных участника.
6.4.Регистрируя участника в Конкурсе «Школа блогеров» на портале www.doit-together.ru
родители (законные представители) участника тем самым подтверждают свое согласие с
настоящим Положением, а также выражают согласие на размещение на официальном
сайте Движения «Сделаем вместе!» www.doit-together.ru, в аккаунтах Движения
«Сделаем вместе» в социальных сетях, а также в средствах массовой информации
персональных данных (включая фамилию и имя, класс/год обучения, возраст,
фотографию и иные сведения личного характера), фотографий и видеосюжетов с
участием моего ребёнка для его участия в открытом международном Конкурсе «Школа
блогеров».
6.5.Куратор подтверждая участие в Конкурсе «Школа блогеров» в личном кабинете на
портале www.doit-together.ru тем самым подтверждает свое согласие с настоящим
Положением, а также выражает согласие на размещение на официальном сайте Движения
«Сделаем вместе!» www.doit-together.ru, в аккаунтах Движения «Сделаем вместе» в
социальных сетях, а также в средствах массовой информации персональных данных
(включая фамилию и имя, возраст, фотографию и иные сведения личного характера),
фотографий и видеосюжетов для участия в открытом международном Конкурсе «Школа
блогеров».
6.6.Участники Конкурса могут выбрать любые из 5 предложенных конкурсных тем,
указанных в п.7.4 настоящего Положения. Каждая конкурсная тема имеет 4 номинации
для каждой социальной сети:
1) Лучший пост Вконтакте;
2) Лучший пост Instagram;
3) Лучший пост YouTube;
4) Лучший пост Tik-tok.
6.7.Участник Конкурса в срок с 8 апреля по 30 мая осуществляет публикацию конкурсного
поста в любой из социальных сетей, указанных в п.6.6. (в одной или в нескольких).
6.8.Участнику Конкурса в период с 8 апреля по 30 мая необходимо загрузить ссылку на одну
свою публикацию в одной из социальных сетей в свой личный кабинет на сайте Движения
«Сделаем вместе!».
6.9.Загрузка ссылки на конкурсную публикацию в личный кабинет участника на сайте
Движения «Сделаем вместе!» является обязательным условием участия в Конкурсе.
6.10. Подведение итогов Конкурса проводится в два этапа:
 первый этап (региональный этап) проводится на уровне субъекта РФ/на уровне
страны участника (для стран СНГ) с 1 июня по 30 июня 2020 г.: подведение итогов
конкурсной комиссией;
 второй этап (международный) с 01 июля по 15 июля 2020 г.: определение победителей
конкурсной комиссией из числа победителей регионального этапа.
6.11. Проведение первого (регионального) этапа Конкурса.
6.11.1. Каждый участник Конкурса «Школа блогеров» с 01 июня по 14 июня 2020 года
оценивает одну работу другого участника Конкурса в своем субъекте Российской
Федерации/стране СНГ (пост, представленный участником Конкурса в социальной
сети на выбор: Вконтакте, Instagram, YouTube, Tik-tok), голосуя за пост в социальной
сети и добавляя ссылку на понравившуюся работу (за исключением своей
собственной) в свой личный кабинет на портале Движения «Сделаем вместе!».
Материалы конкурсантов доступны участникам в социальных сетях посредством
фильтрации с помощью хештегов.
6.11.2. Участники Конкурса в каждой номинации по каждой из 5 предложенных конкурсных
тем, чьи конкурсные работы наберут наибольшее количество оценок посредством
ссылки на понравившуюся работу в регионе Российской Федерации/стране СНГ,
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становятся Победителями Конкурса на региональном этапе.
6.11.3. Общее число победителей регионального этапа по всем номинациям в каждой из 5
конкурсных тем не должно превышать 20.
6.12. Проведение второго (международного) этапа Конкурса (Финала).
6.12.1. Оценка финалистов Конкурса осуществляется конкурсной комиссией и
присутствующими представителями партнеров Конкурса.
6.12.2. Оценка финалистов Конкурса осуществляется следующим образом:
 каждый член конкурсной комиссии оценивает работу конкурсанта, выставляя баллы в
соответствии с критериями оценки (Приложение № 2);


итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма баллов, выставленных
всеми членами конкурсной комиссии;



каждую работу каждого финалиста Конкурса оценивает одинаковое количество
членов конкурсной комиссии.

6.12.3. Итоговый балл финалиста Конкурса определяется как сумма экспертных баллов
конкурсанта.
6.12.4. Конкурсная комиссия Конкурса определяет победителей Конкурса.
6.12.5. В зависимости от количества определенных оргкомитетом Конкурса мест (путевок) в
МДЦ «Артек». Победителями Конкурса становятся финалисты Конкурса, набравшие
максимальное количество итоговых баллов.
7. Требования к представляемым на Конкурс материалам
7.1.Представляемая на Конкурс работа (пост) должна быть выполнена участниками
самостоятельно.
7.2.Участники Конкурса размещают свой пост с приложением фото/видео материала на
своей странице в одной из социальной сети Вконтакте, Instagram, YouTube, Tik-tok с
обязательным указанием хештега, соответствующего выбранной тематике.
7.3.Участник Конкурса в своем личном кабинете на сайте Движения «Сделаем вместе!»
размещает ссылку на конкурсную работу (пост) со своей страницы в выбранной
социальной сети.
7.4.Представленные на Конкурс посты, должны соответствовать следующим темам и
отвечать требованиям:
7.4.1. «Победа – одна на всех!». Пост должен содержать графический и/или видео материал
и описание к нему в количестве не менее 300 знаков или 30 секунд видео, с обязательным
указанием хештегов #Школаблогеров #Победаоднанавсех #Регион участника.
7.4.2. «Здоровый образ жизни – путь к успеху». Пост должен содержать графический и/или
видео материал и описание к нему в количестве не менее 300 знаков или 30 секунд видео, с
обязательным указанием хештегов #Школаблогеров #ЗОЖпутькуспеху #Регион участника.
7.4.3. «Останься дома. Мой личный опыт продуктивной самоизоляции». Пост должен
содержать графический и/или видео материал и описание к нему в количестве не менее 300
знаков или 30 секунд видео, с обязательным указанием хештегов #Школаблогеров #stayhome
#Регион участника.
7.4.4. «Артек 95: от мечты – к реальности». Пост должен содержать графический и/или
видео материал и описание к нему в количестве не менее 300 знаков или 30 секунд видео, с
обязательным указанием хештегов #Школаблогеров #Артек95 #Регион участника.
7.4.5. «Наша школа в Движении «Сделаем вместе!». Данная номинация является
специальной для кураторов образовательных учреждений Движения «Сделаем вместе!».
Пост должен содержать графический и/или видео материал и описание к нему в количестве
не менее 300 знаков или 30 секунд видео, с обязательным указанием хештегов
#Школаблогеров #НашаШкола #Регион участника.
7.5. Каждый участник Конкурса «Школа блогеров» должен проголосовать за одну
понравившуюся работу в рамках Конкурса от своего региона Российской Федерации/страны
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и сделать на неё ссылку в своем личном кабинете на сайте Движения.
7.6. Поиск конкурсных работ в возможно осуществить путем фильтрации хештегов в
поисковой системе социальных сетей.
7.7.
Наличие ссылки в личном кабинете понравившейся работы является
обязательным условием участия в Конкурсе.
8. Порядок работы конкурсной комиссий
8.1.Каждый член конкурсной комиссии оценивает каждую работу, представленную
участником, выставляя баллы в соответствии с критериями оценки (Приложение №2).
8.2.Каждая работа каждого конкурсанта Конкурса оценивается одинаковым количеством
экспертов, что указывается в протоколе оценки.
8.3.Решение экспертной комиссии Конкурса оформляется в виде письменного протокола,
включающей сводную информацию о проведении и итогах всех этапов Конкурса,
который подписывается всеми членами комиссии.
8.4.Протоколы оценки работ конкурсантов размещаются на официальном сайте Конкурса в
соответствии со сроками проведения федерального этапа.
9.
Подведение итогов Конкурса и награждение
9.1.Список победителей Конкурса публикуется на официальном сайте Конкурса www.doittogether.ru.
9.2.Победители регионального этапа Конкурса награждаются Дипломом победителя
Конкурса, онлайн-курсом «Школа блогеров».
9.3.Победители Конкурса награждаются Дипломом победителя Конкурса, онлайн-курсом
«Школа блогеров», путевкой в МДЦ «Артек» на тематическую смену 2020 г.
9.4.В соответствии с правилами ФГБОУ МДЦ «Артек», ребенок может направляться в МДЦ
«Артек» не чаще одного раза в год, независимо от направления квоты: региональная,
тематическая или коммерческая.
9.5.Победители Конкурса Кураторов награждаются Дипломом победителя Конкурса,
онлайн-курсом «Школа блогеров», а также специальными поощрениями от партнера
конкурса.
9.6.Решение о победителях Конкурса утверждается протоколом итогового заседания
конкурсной комиссии и размещается на сайтах Организаторов в срок не позднее 5
рабочих дней с даты официального подведение итогов Конкурса и не позднее 16 июля
2020 года.
9.7.В соответствии с итоговым протоколом, участникам Конкурса выдается сертификат
Победителя Конкурса (далее – Сертификат), подтверждающий успешность прохождения
всех этапов конкурсных процедур (п.2. настоящего Положения) и поощрения путевкой
на тематическую смену 2020 года в МДЦ «Артек». Сертификат с указанием номера
смены и датами ее проведения в МДЦ «Артек» Организатор отправляет на электронный
адрес, указанный участником-победителем при подаче Заявки, в срок не позднее 10
(десяти) рабочих дней.
9.8.Вместе с Сертификатом направляется информационное письмо родителям победителя
Конкурса о порядке подготовки необходимых документов для поездки в МДЦ «Артек»
для участия в Программе «Время быть Лидером».
9.9.Сертификат победителя Конкурса является именным (выписывается на персонального
участника) и не подлежит передаче третьим лицам, как из числа участников Конкурса,
так и родственников участника, а также любым другим лицам, не указанным в
Сертификате.
9.10. С момента получения Сертификата Участник в течение 10 дней самостоятельно
регистрируется в автоматизированной информационной системе «Путевка» (АИС
«Путевка») на сайте www.артек.дети. В личном кабинете при регистрации участник
5

заполняет свой профиль в полном объеме, добавляет в первую очередь Сертификат и
документы, подтверждающие лучшие личные достижения (по теме/направлению
проводимого Конкурса) за последние 3 (три) года. Заявки без прикрепленного
Сертификата – отклоняются.
9.11. Родителям победителя Конкурса необходимо в срок не позднее 10 дней со дня
публикации итогов Конкурса отправить на адрес электронной почты info@doit-together.ru
письмо, подтверждающее готовность ребенка принять участие в Программе в указанные
сроки.
9.12. В случае каких-либо личных обстоятельств, препятствующих победителю Конкурса
принять участие в Программе, его представитель должен обязательно известить об этом
Организатора не позднее 10 дней после размещения результатов Конкурса на сайте.
Замена смены и Программы в таком случае невозможна.
9.13. В случае отказа от получения путевки одного из прошедших конкурсный отбор
участников, право на получение бесплатной путевки передается участнику, следующему
в ранжированном списке.
9.14. Участники, не зарегистрированные в АИС «Путевка», к участию в Программе не
допускаются.
9.15. В системе АИС «Путевка» при прочих равных условиях преимущество отдается
кандидатам, имеющим в наличии Сертификат Победителя Конкурса.
9.16. В случае отказа от получения путевки победителем Конкурса, денежный эквивалент
стоимости не выплачивается и не компенсируется.

6

Приложение №1
Расписание Конкурса
Дата

Событие

Место

01.04.2020

Объявление
регистраций.

Конкурса,

старт http://
www.doit-together.ru
Главная страница и раздел
«Новости».

05.04.202030.05.2020

Прохождение
практического http://
www.doit-together.ru
подготовительного
бесплатного Личный кабинет
участника
онлайн-курса
от
экспертов Конкурса.
Конкурса для лучшей подготовки
своего блога

08.04.202031.05.2020

Публикация постов в личных
аккаунтах участников Конкурса в
социальной
сети
Вконтакте
Instagram, YouTube, Tik-tok c
обязательным указанием хештегов
и добавление ссылок на свои
конкурсные работы в личном
кабинете участника Конкурса на
сайте
Движения
«Сделаем
вместе!»

Личный аккаунт участника
Конкурса
в
одной
из
социальных сетей.
http://
www.doit-together.ru
Личный кабинет
участника
Конкурса.

01.06.202014.06.2020

Определение
участниками http://
www.doit-together.ru
Конкурса лучшей работы в Личный кабинет
участника
субъекте РФ/стране СНГ путем Конкурса.
голосования и добавление ссылки
на понравившуюся работу в свой
личный кабинет на сайте Движения
«Сделаем вместе!»

15.06.2020г.
30.06.2020

Подведение итогов Конкурса на http://
www.doit-together.ru
уровне субъектов РФ/ стран СНГ
Раздел «Новости», Главная
страница портала.

01.07.2020г.-

Подведение итогов Конкурса на http://
www.doit-together.ru
международном уровне.
Раздел «Новости», Главная
страница портала.

15.07.2020г.

с 16.07.2020г. Награждение
участников
победителей Конкурса.
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и http:// www.doit-together.ru
Раздел «Новости».

Приложение № 2
Критерии оценки участников Конкурса плакатов членами
конкурсной комиссии

1.

Критерий
Содержание поста:

Значения критериев

Соответствие поста одной из
тематик Конкурса

От 1 до 3 баллов

Ясность изъяснений,
лаконичность, грамотность

От 1 до 3 баллов

Информативность

От 1 до 3 баллов

Оригинальность подача замысла

От 1 до 5 баллов

Художественное воплощение
поста:
Актерская составляющая

От 1 до 3 баллов

Композиционные решения

От 1 до 3 баллов

Гармония текстового/словесного
содержания с фото/видео
решением

От 1 до 3 баллов

5.

Аккуратность исполнения,
эстетичность

От 1 до 3 баллов

6.

Степень эмоционального
воздействия на аудиторию

От 1 до 5 баллов

7.

Особое мнение эксперта

0 – нет
1 – пост заслуживает внимания
3 – пост знаковый (особый), краткий
комментарий

4.
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