
Положение 

о районной акции «Лето новостей» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Цели Акции. 

Районная акция «Лето новостей» (далее – Акция) проводится с целями: 

1.1.1. Формирования положительного имиджа системы образования Селтинского района. 

1.1.2. Повышения наполняемости новостных лент официальных сайтов и улучшения 

качества новостей. 

 

1.2. Задачи Акции 

1.2.1. Распространять информацию позитивного характера о событиях в системе 

образования Селтинского района при помощи новостей на официальных сайтах 

образовательных организаций и в социальных сетях. 

1.2.2. Обучать сотрудников образовательных организаций работе с новостями. 

1.2.3. Обеспечить замещение должностных обязанностей куратора сайта во время его 

отпуска. 

 

1.3. Участники акции. 

Участниками акции являются летние оздоровительные лагеря, лагеря труда и отдыха при 

образовательных организациях Селтинского района. 

 

2. Сроки проведения Акции.  

 

2.1. Акция проводится с 1 июня 2019 года по 27 августа 2019 года в три этапа. 

2.1.1 Этап проведения. С 1 июня 2019 года по 31 июля 2019 года. Работники лагерей 

публикуют на официальном сайте образовательной организации новости позитивного 

характера о событиях, происходящих во время лагерной смены. 

2.1.2. Этап анализа. С 1 августа 2018 года по 20 августа 2018 года. Образовательные 

организации подают заявки на получение приза «Лето новостей». 

2.1.3. Итоги Акции подводятся на межведомственной комиссии по лету Администрации 

района. 

 

3. Номинации и условия участия. 

 

3.1. Лучшие блоггеры. Победителем номинации признается смена, опубликовавшая 

наибольшее количество новостей о своей работе.  

Каждая новость должна быть продублирована в социальных сетях. Текст новости 

на официальном сайте должен содержать в конце ссылку на дубликат новости в 

социальных сетях. В случае фиксации одинакового количества новостей у нескольких 

лагерных смен победитель выбирается по анализу содержательности всей подборки 

новостей. К заявке прилагается полный список новостей, претендующих на победу в 

номинации. 

 

3.2. Лучший баннер лета. Победителем номинации признается смена, опубликовавшая 

содержательную и качественную новость об анонсе события, которое должно произойти в 

течение работы лагеря.  



На главной странице сайта школы размещается баннер со ссылкой на оригинал 

новости. Баннер должен быть также опубликован в социальных сетях. Текст новости на 

официальном сайте должен содержать в конце ссылку на баннер, опубликованный в 

социальных сетях. Баннер должен быть нарисован педагогами или обучающимися. К 

заявке прилагаются скриншот главной страницы с размещенным на ней баннером и 

название новости на официальном сайте. 

 

3.3. Лучшее фото лета. Победителем номинации признается смена, опубликовавшая 

новость, которая содержит лучшее фото, отражающее события летнего отдыха.  

Новость, претендующая на победу в номинации должна быть продублирована в 

социальных сетях. Текст новости на официальном сайте должен содержать в конце ссылку 

на дубликат новости в социальных сетях. Победитель определяется по наибольшему 

количеству отметок «Нравится» к фотографии и тексту новости в социальной сети. К 

заявке прилагается название новости на официальном сайте. 

 

4. Подача заявок. 

Заявки подаются в электронном виде на почту. 

konkurs.selty@yandex.ru 

В теме письма должно быть написано: Районная акция «Лето новостей». 

 

5. Жюри: 

Неустроева А.В., председатель  жюри 

Бушмелева И.М. 

Ефремова О.Р. 

Эсенбаев Д.В. 

 

6. Награждение.  

Победители Акции награждаются  грамотой и ценным призом на межведомственной 

комиссии Администрации района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Заявка на участие в районной акции «Лето новостей» 

Номинация «Лучшие блоггеры» 

 

Образовательная организация_________________________________ 

Название лагерной смены ____________________________________ 

Сроки проведения ___________________________________________ 

Начальник лагеря ____________________________________________ 

Список новостей 

Дата публикации Название новости 

  

  

  

 

 

Заявка на участие в районной акции «Лето новостей» 

Номинация «Лучший баннер лета» 

Образовательная организация_________________________________ 

Название лагерной смены ____________________________________ 

Сроки проведения ___________________________________________ 

Начальник лагеря ____________________________________________ 

Название новости____________________________________________ 

Вставьте скриншот главной страницы с баннером 

 

 

 

Заявка на участие в районной акции «Лето новостей» 

Номинация «Лучшее фото лета» 

Образовательная организация_________________________________ 

Название лагерной смены ____________________________________ 

Сроки проведения ___________________________________________ 

Начальник лагеря ____________________________________________ 

Название новости____________________________________________ 


