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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса официальных публичных групп в социальной сети 

ВКонтакте, освещающих деятельность муниципальных образований в сфере 

молодѐжной политики Новосибирской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс официальных публичных групп в социальной сети ВКонтакте 

(далее – Конкурс) проводится среди органов по работе с молодѐжью, 

освещающие деятельность муниципальных образований в сфере молодѐжной 

политики Новосибирской области. 

1.2. Организатором Конкурса является Государственное Бюджетное 

Учреждение Новосибирской области «Агентство Поддержки молодѐжных 

Инициатив» (далее —  ГБУ НСО «АПМИ») при поддержке управления 

молодѐжной политики министерства образования Новосибирской области. 

1.3. Цель Конкурса – выявление наиболее эффективных практик медийной 

деятельности представителей органов по работе с молодѐжью Новосибирской 

области и Новосибирска.  

1.4. Задачи Конкурса: 

– формирование положительного имиджа представителей органов по работе с 

молодѐжью Новосибирской области и Новосибирска;  

– развитие имеющихся и создание новых официальных публичных групп, 

ориентированных на молодѐжь и подведомственных органам по работе с 

молодѐжью Новосибирской области и Новосибирска; 



– формирование профессионального сообщества для развития молодѐжных 

медиа в регионе; 

– поощрение представителей органов по работе с молодѐжью Новосибирской 

области и Новосибирска, успешно работающих с группами в социальных сетях. 

 

2. Условия и порядок проведения 

2.1.  К участию в Конкурсе приглашаются органы по работе с молодѐжью 

муниципальных образований Новосибирской области и города Новосибирска 

(далее – Участники). 

2.2.  На Конкурс принимаются действующие и вновь созданные группы в 

социальной сети ВКонтакте, ориентированные на молодѐжное сообщество 

Новосибирска и  Новосибирской области, находящиеся в ведомстве 

муниципальных и городских органов по работе с молодѐжью. 

2.3.  От каждого Участника принимается ОДНА основная публичная группа в 

социальной сети ВКонтакте.  

2.4.  Конкурс проводится с 7.11.20221 г. по 7.12.2022 г.:  

– 07.11.2022 г. – 21.11.2022 г. – приѐм заявок, формирование реестра 

участников;  

– 22.11.2022 г. – 2.12.2022 г. – оценка конкурсных материалов. 

2.5.  Заявки на участие принимаются до 21.11.2022 включительно в нескольких 

вариантах:  

- По разработанной Организаторами форме согласно Приложению 1,  - 

размещение в автоматизированной информационной системе АИС молодѐжь 

России. 

- Согласно образцу в google-форме по ссылке - https://clck.ru/32Vkz6  

 

3.      Порядок и критерии оценки 

3.1. Оценку деятельности групп, заявленных на Конкурс, проводят 

приглашѐнные эксперты – не менее 3-х человек. 

3.2. Критерии оценки:  

– наполнение новостной ленты: регулярность выхода постов, количество 

постов в день, наличие репостов – с подводками и без, рерайтинг; 

https://clck.ru/32Vkz6


– Качество текстов: наличие информационного повода, емкость изложения, 

адекватность, грамотность, адресность и целевая направленность;   

– оформление группы: внешняя визуальная привлекательность, иллюстрации к 

постам; 

– интерактивность: обратная связь с аудиторией, работа с комментариями, 

наличие конкурсов, опросов, голосований; 

– использование возможностей социальной сети: видео, аудио, графика. 

Экспертная оценка групп будет осуществляться за период с 01 января 2022 по 

31 октября 2022 года. 

3.3.   Эксперты индивидуально выставляют баллы по каждому критерию от 0 до 

5. На основании сумм баллов, выставленных каждым экспертом, формируется 

рейтинг участников.  

3.4. Конкурсные работы не рецензируются, оценки членов конкурсной 

Комиссии не комментируются.  

3.5. По завершении Конкурса по запросу участника эксперт может 

предоставить анализ конкретной группы и рекомендации по еѐ развитию. 

Запрос необходимо отправить координатору Конкурса Екатерине Кащеевой, 

редактору интернет-портала Рост.медиа. 

 

4. Победители и награды 

4.1.  По результатам экспертной оценки определятся победитель и два призѐра, 

набравшие максимальное количество баллов. Результаты Конкурса будут 

опубликованы не позднее 5.12.2022 г. 

4.2.  Победитель и призѐры награждаются дипломами и памятными подарками. 

4.3.  О дате и месте проведения процедуры награждения будет сообщено 

дополнительно. 

5. Контакты организаторов 

5.1.  Адрес: ГБУ НСО «Агентство поддержки молодѐжных инициатив» (СП 

«Дом молодѐжи»): г. Новосибирск, ул. Советская, д. 52/2, тел. 8 (383) 

243‒58‒00. 



5.2.  Координатор Конкурса –Екатерина Евгеньевна Кащеева, редактор 

интернет-портала Рост.медиа, тел.: 8 (383) 243 – 58 – 0, E-mail: 

media@apminso.ru.  

mailto:media@apminso.ru


Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

 

Название района  

ФИО ответственного 

представителя от 

органа по работе с 

молодежью 

 

Контакты 

ответственного 

представителя от 

органа по работе с 

молодежью  (e-mail, 

тел.) 

 

Название и адрес 

группы ВКонтакте 

 

ФИО и контакты 

ответственного 

администратора 

группы 

 

 


