ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
мероприятия
«Школа блогеров «На хайпе»

г. Красноярск
2020

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение разработано с целью регламентирования
форм и порядка проведения мероприятия «Школа блогеров «На хайпе»
(далее  Мероприятие)
муниципальным молодежным автономным
учреждением «Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» (далее 
Учреждение), деятельность которого координирует главное управление
молодежной политики и туризма администрации города Красноярска.
1.2 Мероприятие проводится в рамках деятельности Российского
движения школьников в городе Красноярске (далее – РДШ).
2. Цель и задачи проведения Мероприятия
2.1 Цель: создание условия для развития навыков в сфере блогинга у
учащихся общеобразовательных учреждений города Красноярска.
2.2 Задачи Акции:

вовлечение учащихся общеобразовательных учреждений города в
работу информационно-медийного направления РДШ;

создание
условий
для
приобретения
учащимися
общеобразовательных учреждений опыта журналисткой деятельности;

позиционирование РДШ как эффективной формы организации
внеучебной деятельности;

позиционирование Учреждения как площадку самореализации
молодежи и развития личностных навыков.
3. Участники Мероприятия
3.1. Участниками Мероприятия могут стать участники РДШ,
обучающиеся в общеобразовательных учреждениях г. Красноярска, в
возрасте от 14 до 18 лет.
3.2. Чтобы принять участие в Мероприятии каждому участнику
необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке, размещенной в
официальном аккаунте Учреждения в социальной сети «ВКонтакте»
https://vk.com/vectormc сети «Интернет».
3.3. Количество участников одного мастер-класса – 20 человек. Всего
количество участников мероприятия – 120 человек.
3.4. Благополучателями могут стать подписчики официального
аккаунта Учреждения в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/vectormc
сети «Интернет», ставшие зрителями прямого эфира, организованного в
рамках мероприятия.
4. Порядок и формат проведения Мероприятия
4.1 Мероприятие будет проведено в период с 12 по 19 октября 2020
года на базе Учреждения по адресу: г. Красноярск, пр. Металлургов, 22а.
4.2 В рамках мероприятия будет организовано шесть тематических
мастер-классов в сфере блогинга, а также один прямой эфир, в котором будут
подведены итоги Мероприятия.
4.3 Даты и время проведения мастер-классов и прямого эфира
представлены в Приложении к настоящему Положению.
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4.4 Информационная кампания о проведении Мероприятия будет
реализована посредством размещения пресс- и пост-релизов в средствах
массовой информации и в аккаунтах Учреждения в социальных сетях
(vk.com/vectormc, Instagram - @vectormc_).
5. Партнеры Мероприятия
5.1 Партнерами Мероприятия могут являться государственные,
общественные, некоммерческие и коммерческие организации всех форм
собственности.
5.2 Партнерами Мероприятия не могут являться политические партии
и религиозные организации.
6. Контактная информация
6.1 Организатор: Муниципальное молодежное автономное учреждение
«Центр продвижения молодежных проектов «Вектор» – 660112,
г. Красноярск, пр. Металлургов, д. 22а, пом. 135.
6.2 Ответственный сотрудник: Гусейнова Ламия Нариман кызы –
начальник отдела реализации программ молодежной политики,
тел.: 224-07-68.
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Приложение к Положению
Программа проведения мероприятия
«Школа блогеров «На хайпе»
Дата
проведения
12.10.2020

13.10.2020

14.10.2020

15.10.2020

16.10.2020

17.10.2020

19.10.2020

Время
Краткое описание
проведения
17:00 – 18:30 Мастер-класс «Кто такой блогер?». В рамках
мастер-класса участники познакомятся с
основными нюансами деятельности блогера,
узнают о видах, правах и ответственности
блогеров.
17:00 – 18:30 Мастер-класс
«Миллион
на
ютюбе».
Участники познакомятся с ключевыми
аспектами работы в социальной сети
«Youtube»,
а
также
узнают
способы
монетизации деятельности блогера.
17:00 – 18:30 Мастер-класс «Инстаграм. Как заработать на
своей страничке». Участники познакомятся с
ключевыми аспектами работы в социальной
сети «Instagram», а также узнают способы
монетизации деятельности блогера.
17:00 – 18:30 Мастер-класс «Как попасть в тренды Тиктока». Участники познакомятся с ключевыми
аспектами работы в социальной сети «TikTok», а также узнают способы попадания в
раздел «рекомендации» для продвижения
личного бренда.
17:00 – 18:30 Мастер-класс «С чего начать свой блог». На
мастер-классе участники познакомятся с
типами контента, механизмами вовлечения
аудитории, а также получат лайфхаки для
запуска личного блога.
17:00 – 18:30 Мастер-класс
«Работа
в
фото
и
видеоредакторах». На мастер-классе участники
познакомятся с основными аспектами работы в
медиаредакторах для ведения личного блога.
17:00 – 17:30 Прямой эфир «Презентация блогов школа». В
рамках прямого эфира участники на основании
полученной информации на мастер-классах
попробуют в презентуют разработанные блоги.
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