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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

К О М И Т Е Т  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю  

 

П Р И К А З  

 
 

10.09.2020                                    № 1299 

 
 

О проведении городского дистанционного конкурса блогеров  

среди обучающихся образовательных учреждений города 

«Мурманский вектор» 

 

         На основании плана городских мероприятий комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020/2021 учебный год и в целях 

формирования активной гражданской позиции, создания условий для 

творческой самореализации обучающихся п р и к а з ы в а ю: 

1. Отделу воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних (Ананьина Л.А.) организовать с 30.09.2020 по 25.12.2020 

городской конкурс блогеров «Мурманский вектор» среди обучающихся 

образовательных учреждений города в дистанционной форме на базе МБУ ДО 

г. Мурманска Первомайский ДДТ. 

2. Утвердить положение о проведении городского дистанционного конкурса 

блогеров «Мурманский вектор», состав оргкомитета, жюри                           и 

форму заявки (приложения №№ 1,2, 3).  

 3.  Директору МБУ ДО Первомайского ДДТ (Павлова О.А.):  

3.1. Обеспечить условия проведения городского дистанционного конкурса 

«Мурманский вектор» в соответствии с положением. 

3.2. Подготовить и представить в срок до 15.01.2021 аналитическую справку об 

итогах проведения конкурса.  

3.3. Направить информацию о результатах проведения городского 

дистанционного конкурса блогеров «Мурманский вектор» на образовательный 

портал города Мурманска. 

        4. Руководителям образовательных учреждений города Мурманска: 

4.1. Организовать участие обучающихся в дистанционном конкурсе 

«Мурманский вектор». 

4.2. Направить в срок до 30.09.2020 года заявку на участие в городском 

дистанционном конкурсе блогеров среди обучающихся города «Мурманский 

вектор» в соответствии с положением. 

        5. Контроль исполнения приказа возложить на Ананьину Л.А., начальника 

отдела воспитания, дополнительного образования и охраны прав 

несовершеннолетних. 

 

Председатель комитета                                                             В. Г. Андрианов         



2 

Приложение № 1 

к приказу комитета от____№___ 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского дистанционного конкурса блогеров «Мурманский вектор»,  

посвященного Дню рождения города Мурманска 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок, условия организации и проведения 

городского дистанционного конкурса блогеров «Мурманский вектор». 

1.2. Городской конкурс блогеров «Мурманский вектор» проводится комитетом по 

образованию администрации города Мурманска совместно с муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования г. Мурманска Первомайский Дом детского 

творчества в дистанционной форме. 

2. Цели и задачи 

2.1. Городской дистанционный конкурс блогеров «Мурманский вектор» проводится с 

целью создания условий для эффективной самореализации молодежи в интернет-

пространстве.  

2.2  Задачи городского конкурса блогеров «Мурманский вектор»: 

- формирование информационно-коммуникационной культуры;  

- выявление и поддержка талантливых и активных молодых людей в социальных сетях;  

- развитие безопасного положительного интернет-контента интересного для молодежи; 

- воспитание чувства патриотизма и сопричастности к истории и культуре родного 

края. 

3.Участники 

3.1. Участниками конкурса «Мурманский вектор» могут стать учащиеся 7-11 классов 

образовательных учреждений города, творческие коллективы (не более 3 человек). 

4. Порядок проведения городского дистанционного конкурса блогеров  

4.1. Заявки на участие в конкурсе высылаются по адресу: blog51m@yandex.ru до 30.09.20 

включительно. 

4.2. Городской конкурс блогеров «Мурманский вектор» проводится в 3 этапа. 

1 этап. 

Участникам необходимо создать визитку (ролик) с рассказом о себе и тематикой 

своего контента. В ролике приветствуются ссылки на уже имеющиеся публикации. 

Хронометраж представленной работы до 5 минут. Формат mp4,avi. Готовую визитку 

необходимо загрузить на Яндекс диск или любой другой файлообменник и выслать ссылку 

по адресу: blog51m@yandex.ru. В тексте письма необходимо указать: учебное заведение, 

Ф.И. автора. Работы принимаются с 01.10.20 по 14.10.20. 

2 этап.  

Участникам необходимо создать видеорепортаж на одну из предложенных тем: 

«Мурманск - город творчества», «Городские легенды», «Мурманский воркаут» (уличный 

спорт), «Музыка моего города», «Самые интересные места города Мурманска», свободная 

тема, связанная с историей и культурой города Мурманска. Хронометраж видеофайла до 10 

минут. Формат mp4,avi. Готовую работу необходимо опубликовать в YouTube и выслать 

ссылку по адресу: blog51m@yandex.ru. Работы принимаются с 15.10.20 по 14.11.20. 

3 этап. 

Участникам необходимо написать статью на одну из предложенных тем: «На Севере 

жить!», «Я люблю свой город», «Мурманск - вперед!», «Мурманск – город будущего», 

«Мурманский вектор». Объем статьи не должен превышать 3 страниц печатного текста 

формата А4. Приветствуется наличие авторского фотоматериала. Готовые работы 

высылаются с 15.11.20 по 14.12.20 на электронную почту: blog51m@yandex.ru. 

Все работы, представленные на конкурс, публикуются в официальной группе 

конкурса в социальной сети «Вконтакте». 

mailto:blog51m@yandex.ru
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С 15.12.20 по 24.12.20 - работа жюри. 

5. Критерии оценки работ. 

Представленные работы каждого этапа конкурса оцениваются жюри по следующим 

критериям: 

- соответствие материалов условиям конкурса;  

- актуальность,  

- достоверность,  

- аргументированность,  

- эксклюзивность фактов и глубина проработки темы;  

- оригинальность подхода к раскрытию замысла;  

- грамотность,  

- техническое качество исполнения;  

- артистизм, находчивость и креатив блогера;  

- информативность и содержательность контента.  

Жюри подводит итоги конкурса блогеров «Мурманский вектор» среди участников, 

представивших работы всех трех этапов. 

При подведении итогов жюри учитывает популярность работ на каждом этапе 

посредством количества просмотров и зрительских лайков. 

6. Подведение итогов 

Итоги городского дистанционного конкурса блогеров среди обучающихся 

образовательных учреждений города «Мурманский вектор» подводятся 25 декабря 2020 г. и 

публикуются на сайте МБУ ДО г. Мурманска Первомайским ДДТ. По итогам городского 

конкурса победители награждаются дипломами комитета по образованию администрации г. 

Мурманска, участники получают сертификаты. 

Контактная информация по тел.: 53-46-60, Масленникова Александра Николаевна, 

Семенова Любовь Борисова, Лустина Людмила Витальевна. 
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Приложение  № 2 

                 к приказу комитета от___________№_____ 

Состав  оргкомитета городского конкурса блогеров  

«Мурманский вектор» 
 

Председатель: Слипченко Любовь Александровна -  заместитель  директора   

МБУ ДО ПДДТ 

Члены:  

1. Семенова Любовь Борисовна – педагог-организатор  МБУ ДО  ПДДТ     

2. Лустина Людмила Витальевна -  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

3. Тумарова Татьяна Алексеевна-  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

 

Состав  жюри городского конкурса блогеров  

«Мурманский вектор» 
 

Председатель: Масленникова Александра Николаевна – заведующая отделом  

МБУ ДО  ПДДТ     

Члены:  

1. Лустина Людмила Витальевна – педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

2. Семенова Любовь Борисовна -  педагог-организатор МБУ ДО  ПДДТ 

3. Блогер г.Мурманска (по согласованию). 
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Приложение № 3 

к  приказу комитета от _______  №_____ 

 

 

Заявка 

на участие в городском конкурсе блогеров  

«Мурманский вектор» 

 

 
ОУ  

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

 

Контактный телефон 

руководителя 

 

 Ф.И.О. участника(ов) Класс Возраст 

1.    

2.    

3.    

 


