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Министерство образования и науки Республики Адыгея совместно с 

Центром управления регионом Республики Адыгея в рамках реализации 

регионального просветительского проекта «ЦУР Медиа: школьникам» 

объявляют об открытии набора в Школу блогеров.  

Центр управления регионом научит школьников вести блоги в 

социальных сетях, развивать личный бренд, работать с информацией и 

креативами. Школьникам помогут определиться с тематикой личных 

блогов. Главное условие – контент на личных страницах должен 

транслировать социально важные для региона темы. 

Целевая аудитория: обучающиеся общеобразовательных учреждений 

Республики Адыгея в возрасте от 14 до 18 лет. 

Обучение бесплатное. 

На основании вышеизложенного прошу довести информацию до 

сведения руководителей подведомственных общеобразовательных 

организаций, педагогов, обучающихся и их родителей и оказать 

заинтересованным лицам необходимую поддержку по участию в Школе 

блогеров. 



Контактные лица:  

Синельникова Любовь Вячеславовна, руководитель отраслевого 

блока «Образование» Центра управления регионом в Республике Адыгея, 

тел. +7 (918) 083 84 91; 

Пономаренко Елена Валентиновна, руководитель Центра 

цифровизации образования РЕМШ, тел. +7 (952) 850 59 10, e-mail: 

1enina@mail.ru. 

Приложение: информация об участии в Школе блогеров на 4 л. 
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Министра 
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Приложение 
 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ В ШКОЛЕ БЛОГЕРОВ 
 

1. Деятельность по организации Школы блогеров (далее – Школа) 
осуществляет Центр управления регионом в Республике Адыгея (далее – 
ЦУР) в рамках регионального просветительского проекта «ЦУР Медиа: 
школьникам» (далее – Проект) для обучающихся общеобразовательных 
учреждений Республики Адыгея в возрасте от 14 до 18 лет при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Адыгея. 

2. Цель Школы – создание условий для поддержки и развития 
творческих способностей обучающихся, в области создания полезного и 
социально значимого контента в медиапространстве, ведения блогов 
социальной направленности, а также развития навыков финансовой 
грамотности и информационной безопасности. 

3. Задачи Школы: 
– повышение культуры общения в социальных сетях; 
– создание условий для обмена опытом и повышения 

профессионального уровня юных блогеров; 
– воспитание ответственности за свои действия в сети Интернет; 
– обучение навыкам финансовой грамотности и информационной 

безопасности; 
– популяризация и поддержка подростковых проектов в социальных 

сетях; 
– формирование у юных блогеров навыков самостоятельной и 

командной работы. 

4. Для участия в Школе необходимо: 
– быть зарегистрированным в социальной сети «ВКонтакте» и иметь 

открытый личный профиль; 
– подписаться на паблики Министерства образования и науки 

Республики Адыгея https://vk.com/minobr01 и «ЦУР Медиа: школьникам» 
https://vk.com/tcurmedia01 в социальной сети «Вконтакте» и на телеграм-
каналы https://t.me/minobr01RA и https://t.me/tcurmedia01;  

– заполнить анкету участника по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/cloud/63e26415c09c0226ef985f98/ (необходимо 
согласие родителей/законных представителей); 

– выполнять задания, которые будут публиковаться в специально 
созданной группе в Телеграм;  

– использовать при публикации постов специальные хештеги Школы 
блогеров:  #ЦУРМедиаАдыгея, #школа_блогеров_Адыгея. 

5. Отбор в Школу осуществляет экспертная группа, которую 
формирует ЦУР из числа профессиональных блогеров, ведущих 
специалистов в области медиаиндустрии Республики Адыгея.  



Экспертная группа выполняет проверку поступивших заявок на 
участие в Школе, проводит занятия и мастер-классы, оценивает посты и их 
визуальное оформление, качество проектных и конкурсных работ, а также 
работу участников в течение обучения в Школе.  

6. Участие в Школе осуществляется в несколько этапов: 
– Отборочный этап: в срок до 20 марта 2023 года школьники 

подают заявки на участие в Школе (необходимо согласие 
родителей/законных представителей). Все зарегистрированные школьники 
до 20 марта будут добавлены в специальную группу участников, 
созданную в Телеграм; 

– Организационный этап: с 21 марта по 31 августа 2023 года 
зарегистрированные участники выполняют задания, публикуемые 
еженедельно в специальной группе в Телеграм. 

По итогам данного этапа отбираются самые активные участники (не 
более 70% от подавших заявки); 

– Очный этап: в период с 1 сентября по 31 октября 2023 года для 
самых активных участников Школы Экспертная группа проводит очные 
встречи и мастер-классы; 

– Итоговый этап: с 15 по 31 октября 2023 года участники очного 
этапа могут принять участие во II Республиканском конкурсе на лучший 
Госпаблик в специальной номинации «Блог школьника» (далее – Конкурс). 
Для этого необходимо вести блог не менее трех месяцев, заполнить 
онлайн-форму участника Конкурса и выполнить специальное конкурсное 
задание, которое будет опубликовано не позднее 1 октября 2023 года в 
пабликах «ЦУР Медиа: школьникам» https://vk.com/tcurmedia01 в 
социальной сети «Вконтакте» и на телеграм-каналах 
https://t.me/minobr01RA и https://t.me/tcurmedia01. 

Отправляя заполненную заявку на Конкурс (регистрационную 
онлайн-форму), все участники, достигшие 18 лет, или родители/законные 
представители несовершеннолетних (не достигших 18 лет) конкурсантов, 
подтверждают, что ознакомлены и согласны с условиями участия в 
Конкурсе. 

Участники презентуют свои блоги, а Экспертная группа оценивает 
качество их ведения и определяет победителя и призеров Конкурса; 

– Заключительный этап: декабрь 2023 года. Победители и призеры 
Конкурса приглашаются для участия во II республиканском форуме 
«Госпаблики – вектор развития диалога власти и общества» и церемонии 
награждения. 

7. Информация обо всех мероприятиях и актуальных новостях 
Школы будет размещаться в разделе МедиаШкола на сайте 
«Госпаблики.Вектор развития диалога власти и общества» Проекта «ЦУР 
Медиа: школьникам» по ссылке: 
https://gospublic01.ru/index.php?do=cat&category=curmedia01/ 

8. Партнерами Проекта и Школы являются региональные проекты 
ЦУР: «Окей, Адыгея», «Нана Сказала», «Грабли». 



QR-коды на паблики организаторов и партнеров Школы блогеров 
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Центр управления регионом Республики Адыгея 
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Нана Сказала 
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 Окей, Адыгея  Грабли. Кибербезопасность в Адыгее  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                     Телеграм      Телеграм 


