
ПОЛОЖЕНИЕ 
о школьном конкурсе на лучшее использование официальных страниц МБОУ СШ №15 

в социальных сетях 

«#яЛюблюШколу15» 
 

1. Общие положения 
1.1. Школьный конкурс «Я люблю школу 15» (далее Конкурс) проводится в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней школе №15 города 
Волгодонска (МБОУ СШ №15) для создания положительного образа школы в едином 
информационном пространстве.  

1.2. Организатором Конкурса является Актив ШУС. 
1.3. Конкурс проводится с целью создать в информационном пространстве положительный 

образ школы. 
1.4. Задачи конкурса: 

1.4.1. Привлечь внимание участников образовательного процесса к официальным 
источникам информации о школе. 

1.4.2. Развить умение у учащихся и родителей пользоваться электронными 
источниками информации. 

1.4.3. Обеспечить информационную поддержку деятельности школы. 
 

2. Условия проведения 
2.1. В Конкурсе могут принимать участие ученики МБОУ СШ №15, их родители(другие 

родственники) и учителя; 
2.2. Допускается как индивидуальное, так и групповое участие (класс, группа друзей, 

единомышленников, общественное объединение и др.). 
2.3. Конкурс проводится в первой учебной четверти 2016-2017уч.года – с 10.10.16г. по 

31.10.16г. 
2.4. Для участия в конкурсе необходимо вступить в группу или подписаться на 

официальные страницы школы в социальных сетях Вконтакте (vk.cc/5yO37V), 
Instagram (vk.cc/5JsIOS)  или Twitter (vk.cc/5zR6kj) (далее – Источники). Далее 
необходимо выполнить одно из условий номинаций конкурса. 

2.5. В конкурсе предусмотрены следующие номинации: 
2.5.1. «Случайный выбор»: организаторы конкурса выбирают после 31.10.16г. в 
случайном порядке в качестве победителя по одному подписчику из каждого 
Источника. При этом участник создаёт у себя на странице запись вида: «Я участвую в 
конкурсе #яЛюблюШколу15»; 

2.5.2. «Лучший комментарий»: организаторы конкурса выбирают лучший 
комментарий к любой новости или записи из каждого Источника. В комментарии 
обязательно должен быть указан из тег #яЛюблюШколу15. Комментарий должен 
отличаться содержательностью, позитивом и культурой написания. Он не должен 
содержать нецензурной лексики и оскорблять кого-либо или что-либо; 

2.5.3. «Пригласи друга»: необходимо пригласить как можно больше друзей в любой из 
Источников и создать у себя на странице запись вида: «Я участвую в конкурсе 
#яЛюблюШколу15 в номинации «Пригласи друга». При этом каждый приглашённый 
должен подписаться на Источник и оставить в нём под записью о проведении конкурса 
комментарий в виде: «Меня пригласил <имя пригласившего>» Победителем окажется 
тот участник, чьих приглашённых больше присоединится к Источнику.  

 
 



3. Подведение итогов конкурса 
3.1. Организаторы конкурса подводят итоги в течение недели после 31.10.16г. и публикуют их 

на сайте школы www.15school.org . 
3.2. По итогам Конкурса победители в каждой группе награждаются грамотами и ценными 

призами. 
4.  Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование конкурса осуществляется из бюджета МБОУ СШ №15 и средств 
привлечённых грантов. 


