
Проект  

Положение о проведении смотра  

«Онлайн-группа» среди детских общественных организаций  

Починковского района 

1. Общие положения 

Социальная сеть «ВКонтакте» наиболее популярная сеть во всём мире. Детское 

движение вышло на новый уровень! Теперь о деятельности детских организаций 

можно узнать не только в газетах и иных средствах массовой информации, но и во 

«всемирной паутине». Почти у каждой школьной детской общественной организации 

есть своя группа в сети «ВКонтакте», в которой рассказывается о её деятельности и 

жизни, мероприятиях и традициях. Многие организации уделяют своей группе 

большое внимание. Союз детских общественных организаций "Горизонт" решил 

поддержать школьные детские общественные организации, чтобы их работа была 

замечена и оценена, и провести смотр «Онлайн-группа» среди детских общественных 

организаций Починковского района. 

Смотр «Онлайн-группа» (далее – Смотр) проводится среди групп школьных 

детских общественных организаций, являющихся субъектами Союза детских 

общественных организаций "Горизонт" Починковского района Нижегородской 

области. 

2. Цель Смотра 

Способствовать активному освещению деятельности школьных детских 

общественных организаций Починковского района в социальной сети «ВКонтакте».  

3. Задачи Смотра 

● обеспечить обмен опытом по работе с группами школьных детских 

общественных организаций;  

● создать условия для развития активности и посещаемости групп участниками; 

● определить дальнейшие перспективы развития групп школьных детских 

общественных организаций в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Организаторы Смотра 

Организатором данного Смотра является Союз детских общественных 

организаций "Горизонт" Починковского района Нижегородской области.  

 



5. Участники Смотра 

 К участию в Смотре приглашаются группы школьных детских общественных 

организаций, являющихся субъектами Союза детских общественных организаций 

"Горизонт" Починковского района Нижегородской области и зарегистрированных в 

социальной сети «ВКонтакте».  

6. Содержание Смотра 

Для участия в Смотре участникам необходимо заполнить заявку на участие в 

Смотре (приложение) до 01 октября 2016 года. 

Далее в рамках Смотра идет изучение деятельности заявленных групп 

школьных детских общественных организаций.  

Заявки на участие в Смотре необходимо присылать на адрес электронной почты 

cdo-pochinki@mail.ru  с указанием в теме письма названия конкурса.  

Основные составляющие групп детских общественных организаций: 

● количество участников в группе; 

● наличие информации о деятельности школьной детской общественной 

организации; 

● актуальность, периодичность и системность обновления новостной ленты для 

участников группы; 

● периодичность обновления фотографий группы, наличие аудио-, видеозаписей; 

● актуальность информации, содержащейся в описании группы;  

● творческий подход к оформлению группы; 

● наличие ссылок на интересные для участников интернет-ресурсы, группы, 

сайты, блоги. 

7. Условия Смотра 

Без заявки, группы не допускаются к участию в Смотре.  

Обращаем внимание, что информация группы должна носить социально-

значимый, образовательный, познавательный характер, направленный на 

популяризацию традиций детского движения как на уровне школы, района, 

области, так и России в целом. 

8. Награждение 

mailto:почты%20cdo-pochinki@mail.ru
mailto:почты%20cdo-pochinki@mail.ru


Участникам Смотра будут выданы сертификаты  участников. Лучшие группы 

будут отмечены грамотами 19 мая 2017 года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о проведении Смотра  

 

 

Образец заявки на участие в Смотре 

«Онлайн-группа» среди детских общественных организаций  

Починковского района 

 

 

Название школьной детской 

общественной организации  

 

ФИО руководителя  

школьной детской общественной 

организации  

 

Ссылка на группу «ВКонтакте», 

заявленной на Смотр 

 

 

ФИО администратора группы 
 

 

 

 


