
МАЗЫРСКI  РАЕННЫ      МОЗЫРСКИЙ  РАЙОННЫЙ 

ВЫКАНАЎЧЫ  КАМІТЭТ      ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ   КОМИТЕТ 
 

АДДЗЕЛ АДУКАЦЫI     ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  

     

ЗАГАД         ПРИКАЗ 

13.11.2020 № 888 
 

 

О проведении районного конкурса 

«Я блогер»  

 

 

На основании приказа отдела образования Мозырского районного 

исполнительного комитета от 28 августа 2020 № 571 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Стариковой М.Г., директору, Юхименко В.Л., Зиньковой А.А., 

Жигадло О.В., Ковач А.М., Ковальчук Н.Г., Замжицкой И.И., методистам 

ГУ «Мозырский районный учебно-методический центр» организовать 

подготовку и проведение районного конкурса «Я блогер» (далее – Конкурс) 

для: 
воспитанников учреждений дошкольного, специального образования в 

период с 18 ноября по 18 декабря 2020 года; 

учащихся учреждений общего среднего образования, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи в период 

с 18 по 30 ноября 2020 года. 

2. Утвердить положение, состав оргкомитета и состав жюри Конкурса 

(приложение 1,2,3). 

3. Руководителям учреждений образования: 

3.1. назначить ответственного заместителя заведующего по основной 

деятельности, заместителя директора по учебной работе за организацию и 

проведение Конкурса. 

3.2. обеспечить подачу заявок и конкурсных материалов (приложение 1, 4) 

в государственное учреждение «Мозырский районный учебно-методический 

центр» для: 

воспитанников учреждений дошкольного, специального образования в 

срок до 14 декабря 2020 года; 

учащихся учреждений общего среднего образования, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи в срок до 26 

ноября 2020 года. 

3.3. обеспечить участие в Конкурсе воспитанников учреждений 

дошкольного, специального образования, учащихся учреждений общего 

среднего, специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи педагогических работников учреждений образования, законных 

представителей воспитанников, учащихся. 



3.4. обеспечить участие педагогов в работе жюри (приложение 2). 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на 

заместителя начальника отдела образования Ткача В.А. 

 

Начальник отдела       Л.С.Клепчукова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Юхименко В.Л. 253328 

Жигадло О.В. 253041 



 

Приложение 1 

к приказу начальника 

отдела образования 

13.11.2020 №888 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Районного конкурса «Я блогер» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и регламент 

проведения районного конкурса «Я блогер» (далее – Конкурс). 

1.2. Организация и проведение Конкурса осуществляется отделом 

образования Мозырского районного исполнительного комитета, 

государственным учреждением «Мозырский районный учебно-

методический центр». 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Конкурс проводится с целью формирования у воспитанников, 

учащихся поведенческих моделей на основе повышения уровня 

информационно-коммуникационной культуры, использования возможностей 

социосетевых технологий в патриотическом воспитании молодежи. 
2.2. Основные задачи Конкурса: 
создание условий для эффективной самореализации воспитанников, 

обучающихся в интернет-пространстве; 
раскрытие творческого потенциала; 

формирование и развитие коммуникативных и творческих навыков; 

развитие медиаграмотности; 

развитие интернет-контента, интересного для молодежи; 

повышение культуры поведения в Интернете. 

 
3. Участники районного конкурса 

3.1. Участние в Конкурсе могут принимать воспитанники 

учреждений дошкольного, специального образования, учащиеся 

учреждений общего среднего образования, специального образования, 

дополнительного образования детей и молодежи и являющиеся 

(законные представители) владельцами интернет-ресурсов с 

численностью не менее 50 человек. 

3.2. Возрастные группы участников Конкурса: 

1-я возрастная группа – воспитанники среднего, старшего 

дошкольного возраста (на момент направления заявки); 



2-я возрастная группы – учащиеся от 6 до 12 лет включительно (на 

момент направления заявки); 

3-я возрастная группа – учащиеся от 13 до 18 лет включительно 

(на момент направления заявки); 

3.3. Коллективные и/или анонимные работы, не содержащие 

информацию об участнике районного конкурса, к участию в конкурсе 

не допускаются и не рассматриваются. 

 

4. Сроки и место проведения 

4.1. Для воспитанников учреждений дошкольного, специального 

образования: 

4.1.1. Конкурс проводится заочно с 18 ноября по 18 декабря 2020 

года.  

4.1.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап до 14 декабря 2020 года (включительно) – прием 

конкурсных работ; 

II этап до 17 декабря 2020 года – оценка работ участников членами 

жюри; 

III этап 18 декабря 2020 года – подведение итогов. 

4.2. Для учащихся учреждений общего среднего образования, 

специального образования, дополнительного образования детей и 

молодежи: 

4.2.1. Конкурс проводится заочно с 18 по 30 ноября 2020 года.  

4.2.2. Этапы проведения Конкурса: 

I этап до 26 ноября 2020 года (включительно) – прием конкурсных 

работ; 

II этап до 27 ноября 2020 года – оценка работ участников членами 

жюри; 

III этап 30 ноября 2020 года – подведение итогов. 

 

5. Порядок проведения Конкурса, 

требования к работам 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку 

(приложение 4) в государственное учреждение «Мозырский районный 

учебно-методический центр» в электронном виде для воспитанников 

учреждений дошкольного, специального образования по адресу 

doshkolsektor@mozyrroo.by с пометкой «Я блогер» до 17 декабря 

2020года. В электронном виде заявки прикрепляется ссылка на 

видеосюжет, размещенный на интернет-ресурсе участника, законного 

представителя. Продолжительность видеосюжета – до 3-х минут. 

5.2. Конкурс для воспитанников учреждений дошкольного, 

специального образования проводится в пяти номинациях: 

mailto:doshkolsektor@mozyrroo.by


Номинация «ЗОЖNIKI» - сюжеты о здоровом образе жизни, 

правильном питании, спорте. 

Номинация «Сказка в моей жизни» - видеоролик о любимой 

сказке, сказочных героях. 

Номинация «Игра и игрушка» - сюжет о любимой игре, игрушке, 

создании игры руками ребенка. 

Номинация «ON!» - видеоролики с рекламой г.Мозыря, 

учреждения дошкольного, специального образования, любимого места 

отдыха. 

Номинация «Хоббишоп» - видеоролики о любимом увлечении, 

хобби, о том, как это увлечение помогает совершенствоваться, 

саморелизовываться, выражать себя. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить заявку, 

работу (приложение 4) в государственное учреждение «Мозырский 

районный учебно-методический центр» в электронном виде для 

учащихся учреждений общего среднего образования, специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи по адресу 

metodkabinet@mozyrroo.by с пометкой «Я блогер» до 26 ноября 2020 

года (включительно). В электронном виде заявки прикрепляется ссылка 

на видеосюжет, размещенный на интернет-ресурсе участника. 

Продолжительность видеосюжета – до 3-х минут. 

5.4. Конкурс для учащихся учреждений общего среднего 

образования, специального образования, дополнительного образования 

детей и молодежи проводится в пяти номинациях: 

Номинация «iЗi» - лайфхаки, которые используются в учебе и 

повседневной жизни. 

Номинация «ЗОЖNIKI» - сюжеты о правильном питании, спорте, 

фитнесе, здоровом образе жизни. 

Номинация «IN FUTURE» - сюжеты по итогам изучения самых 

интересных, престижных и востребованных профессий. 

Номинация «ON!» - видеоролики с рекламой своего населенного 

пункта, учреждения образования, любимого места отдыха. 

Номинация «Хоббишоп» - видеоролики о любимом увлечении, 

хобби, о том, как это увлечение помогает совершенствоваться, 

самореализовываться, выражать себя. 

5.5. Требования к конкурсным работам:  

предоставляемая на Конкурс работа (пост) должна быть 

выполнена участником самостоятельно; 

участник Конкурса (законный представитель) размещает пост с 

приложением видеоматериала на своей (законного представителя) 

странице в одной из социальных сетей («Вонтакте», «Instagram», 

«YouTube», «Tik-Tok») с хештегом #юнныйблогер2020, указать 



населенный пункт, в котором проживаете, например: 

#юныйблогер2020Мозырь 

5.6. К участию в Конкурсе не допускаются видеосюжеты, не 

соответствующие моральным и этическим нормам. Запрещается 

использование ненормативной лексики. 

 

6. Подведение итогов, награждение 

6.1. Подведение итогов Конкурса и определение победителей 

возлагается на жюри. Итоги Конкурса утверждаются на основании 

протокола. 

6.2. В каждой номинации каждой возрастной группы жюри 

определяет победителей, которые награждаются дипломами отдела 

образования Мозырского районного исполнительного комитета 1, 2, 3 

степени. 

6.3. Жюри оценивает работы по следующим критериям:  

соответствие материалов условиям Конкурса; 

актуальность, достоверность, аргументированность, 

эксклюзивность фактов и глубина проработки темы; 

техническое качество исполнения; 

сценарный план и монтажная работа; 

артистизм, находчивость и креатив блогера; 

информативность и содержательность контента. 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу начальника 

отдела образования 

13.11.2020 №888 

 

Состав жюри районного конкурса 

«Я блогер» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна 

председатель жюри, директор ГУ 

«Мозырский районный учебно-

методический центр» 

2  Ткач Владимир 

Андреевич 

заместитель председателя, заместитель 

начальника отдела образования 

Мозырского райисполкома 

3  Клепчукова Любовь 

Степановна 

начальник отдела образования Мозырского 

райисполкома 

4  Швец Наталья 
Валентиновна 

председатель Мозырской районной 
организации Белорусского профессионального 
союза работников образования и науки 

5  Юхименко Виктория 
Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

6  Зинькова Алеся 
Анатольевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

7  Замжицкая Ирина 
Ивановна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

8  Жигадло Ольга 
Васильевна  

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

9  Ковальчук Наталья 

Геннадьевна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

10  Панасик Евгения 
Станиславовна 

руководитель РРЦ «Перспективы развития 
учреждений дошкольного образования» для 
заведующих и заместителей заведующих по 
основной деятельности 

11  Корначева Алена 

Демьяновна 

руководитель РРЦ для педагогов 

учреждений дошкольного образования 

(воспитателей дошкольного образования, 

музыкальных руководителей, 

руководителей физического воспитания) 

 

 



Приложение 3 

к приказу начальника 

отдела образования 

13.11.2020 №888 

 

Организационный комитет районного конкурса 

«Я блогер» 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

1  Старикова Марина 

Григорьевна 

директор ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

2  Юхименко Виктория 

Леонидовна 

методист ГУ «Мозырский районный 

учебно-методический центр» 

3  Жигадло Ольга 
Васильевна 

методист ГУ «Мозырский районный 
учебно-методический центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу начальника 

отдела образования 

13.11.2020 №888 

 

ЗАЯВКА 

на участие в районном конкурсе «Я блогер» 

 

№ 

п/п 

Номинация в 

конкурсе 

Ф.И.О. автора 

(полностью), возраст, 

личный контактный 

номер 

Сслыка на 

видеосюжет в 

социальных 

сетях 

Учреждение 

образования 

     

     

 

«___» ________ 2020 г. 
 

 


