
127051, Россия, г. Москва, ул. Трубная, д.23, корп.2, офис 8. 

Тел/факс: +7-495-111-38-55, www.vkrugu7i.ru, E-mail: info@vkrugu7i.ru 

Уважаемые руководители! 

В рамках Общенациональной программы Российской Федерации «В кругу семьи», 

которой в 2021 году исполнилось 17 лет, активно развивается образовательный проект 

по созданию позитивного контента в Интернете. 

Данный проект ориентирован на поручение Президента РФ В.В. Путина «О 

создании позитивного контента для детской и семейной аудитории» и является одной из 

важных государственных задач, реализуемой  при поддержке Госкорпорации «Ростех».  

1-14 ноября 2021 года состоится  Слёт блогеров «Академии позитивного 

контента» Москвы и Московской области на тему «Наша сила в любви к Родине», 

посвящённый созданию позитивного контента для Интернета. 

Приглашаем обучающихся старших классов, студентов 1-4 курсов 

образовательных организаций города Москвы и Московской области принять 

участие в Слёте 2021. 

Участие в мероприятии бесплатное. 

Для участия в Слёте необходимо: 

1. Создать команду учебного заведения не более 10 человек.

2. Снять видео визитку команды.

3.Заполнить анкету участника конкурса «Быть блогером» 

https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-

W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true, также 

анкету можно найти в шапке профиля 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/.  

4. Дождаться результата отборочной комиссии.

5. Победители станут участниками Слёта «Академии позитивного контента».

«06» сентября 2021 г. 

Исх. № ВКС/АПК-1/09 

Руководителям образовательных организаций 

г. Москвы 

http://www.vkrugu7i.ru/
mailto:info@vkrugu7i.ru
https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/


С Программой Слета, Положением мероприятия и подробностями участия в 

конкурсе вы сможете ознакомиться в прикрепленных ниже документах. 

 

Будем рады сотрудничеству с Вашей образовательной организацией! 

 

 

 

С уважением, 

 

президент 

Общенациональной программы 

«В кругу семьи»,                                                                                 А.С. Ковтунец          

заместитель Председателя Экспертного Совета  

Уполномоченного по правам ребенка  

при Президенте РФ                                                                

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Столопова Татьяна Сергеевна  

+7 (903)117-84-00,  

Academy_pk@inbox.ru  

 

 

 

 

mailto:Academy_pk@inbox.ru


 

 

Программа Слёта «Академии позитивного контента» 2021 года 

 

Даты проведения: 1-14 ноября 2021 года 

 

Место проведения: г. Москва/заочное обучение в Zoom 

 

Расписание занятий: 

 

1 ноября  Знакомство. Лекция-беседа Александра Ковтунца о конкурентных 

преимуществах позитивного контента в Интернете 

2 ноября Лекция-беседа Ивана Чуйкова на тему раскрепощения и 

импровизации при выступлении. Работающие методики 

практикующего телеведущего.  

3 ноября Занятия по группам. Интернет маркетинг и продвижение в 

соцсетях 

4 ноября Занятия по группам. Драматургия, режиссура, актерское 

мастерство, интернет маркетинг и продвижение в соцсетях 

5 ноября Занятия по группам. Драматургия, режиссура, актерское 

мастерство, интернет маркетинг и продвижение в соцсетях 

6 ноября Занятия по группам. Драматургия, режиссура, актерское 

мастерство, интернет маркетинг и продвижение в соцсетях 

7 ноября Консультация с педагогом по созданию ролика команды.  

Сдача командами своих работ для оценивания жюри. 

8-13 ноября Практика по продвижению в Интернете 

14 ноября Церемония награждения победителей очная.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

президент 

Общенациональной программы 

«В кругу семьи»,                                                                                 А.С. Ковтунец          

заместитель Председателя Экспертного Совета  

Уполномоченного по правам ребенка  

при Президенте РФ                             
 

 

 

 

                                                               



УТВЕРЖДЕНО 

Протоколом заседания 

оргкомитета по организации и 

проведению         Слёта блогеров 

«Академии позитивного 

контента»                   от 

06.06.2021  

                                                                            

 

Положение 

о Слете блогеров  

«Академии позитивного контента»  

на тему «Наша сила в любви к Родине» 

 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и проведения  Слета 

блогеров «Академии позитивного контента» (далее – Слет). 

1.2. Тема Слета: «Наша сила в любви к Родине». 

1.3. Организатором Слета является Общенациональная программа «В кругу семьи».  

1.4. В Слете принимают участие учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студенты организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования Москвы и Московской области в возрасте от 15 

лет до 21 года включительно, которые победили в конкурсе «Быть блогером», 

представители органов государственной власти, общественных организаций, 

педагоги,  деятели культуры, представители медиа индустрии. 

1.5. Порядок проведения конкурса «Быть блогером» среди учащихся Москвы и 

Московской области определяется Положением о конкурсе (см. Приложение). 

1.6. Сроки проведения Слета - период с 1 по 14 ноября 2021 года. 

1.7. Форма участия очно-заочная. 

 

2. Цели и задачи Слета. 

 

2.1. Целью  Слета является содействие созданию и распространению позитивного 

контента в юношеской среде в сети Интернет посредством обучения основам 

позитивного блогерства.  

2.2. Задачами Слета являются: 

 содействие раскрытию интересов и склонностей участников к творческой 

деятельности в социальных сетях; 

 раскрытие интересов и склонностей участников к созданию видеороликов; 

 воспитание художественного вкуса  участников;  

 формирование чувства ответственности перед обществом за свою 

деятельность в Интернете и свою миссию как гражданина своей страны,  

 оказание содействия в становлении нравственно-зрелой личности молодежи;  

 формирование у школьников и молодежи поведенческих моделей на основе 

высокой морали и нравственности; 

 повышение социальной сознательности участников;  

 формирование способности к осознанному нравственному выбору; 



 повышение творческой активности участников; 

 привлечение внимания к деятельности проектов, реализуемых 

Общенациональной программой «В кругу семьи». 

 

 

 

3.Организационные вопросы. 

 

3.1. Мероприятия Слета проводятся в соответствии с программой, утвержденной 

Организатором. В рамках Слета запланированы к проведению лекции, мастер-

классы и консультации педагогов, а также церемония награждения победителей 

Слета. Итоговая программа Cлета предоставляется участникам дополнительно. 

3.2. С 15 сентября по 16 октября 2021 года любое учебное заведение г. Москвы и 

Московской области имеет право сформировать свою команду количеством не 

более 10 человек и подать заявку на участие в Слете, чтобы стать участником 

конкурса «Быть блогером» (подробности в Приложении). Победители конкурса 

становятся участниками Слета. 

3.4. Не позднее 18 октября 2021 года на информационном портале мероприятия 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ и https://kovtunec.com/  публикуются 

списки команд участников Слета, победивших в конкурсе «Быть блогером». 

3.5. Всем зарегистрированным командам рекомендуется изучить уроки мини-курса 

«Быть блогером» Александра Ковтунца для выполнения конкурсного задания. 

Информацию о мини-курсе можно найти по ссылке  

https://youtube.com/playlist?list=PLNljDEBYkiRc9-u77x1fiB6-yyRphMH-U , а также 

в шапке профиля и Телеграм канале Академии позитивного контента.  

3.6. За каждой командой, принимающей участие в Слете, закрепляется куратор. 

3.7. Уроки, мастер-классы и консультации проходят в онлайн-формате в программе 

Zoom. Ссылку на урок участники получают от своего куратора в день занятий.  

3.8. Церемония награждения победителей пройдет в очном формате. Учебное 

заведение обязуется самостоятельно организовать доставку своей команды на 

мероприятие. Место проведения будет сообщено дополнительно.  

3.9. В программе Слета предполагается изучение следующих дисциплин: 

конкурентные особенности позитивного контента в Интернете, основы режиссуры, 

драматургии, актерского мастерства, интернет маркетинг и продвижение в 

социальных сетях. 

 

 

4. Итоги Слета. 

 

4.1. За время Слета каждая команда создает свой видеоролик. Экспертное жюри 

определяет лучшие ролики  и выбирает победителей Слета с вручением памятных 

призов и дипломов всем участникам команды. 

4.2. Всем участникам Слета вручаются сертификаты участника Слета. 

4.3. Команды победители получают памятные призы и наградные дипломы. 

4.4. Организаторы вправе отобрать и наградить как лучшую  команду, так и 

индивидуальных участников Слета. 

4.5. Организаторы вправе отобрать из числа участников отдельных блогеров или 

всю команду, которым будет оказана специальная поддержка в продвижении 

созданных ими проектов в социальной сети Интернет. 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
https://kovtunec.com/
https://youtube.com/playlist?list=PLNljDEBYkiRc9-u77x1fiB6-yyRphMH-U


4.6. Организаторы вправе использовать проекты, идеи, фото и видеоматериалы, 

созданные участниками Cлета и полученные в ходе мероприятия с своих 

социальных сетях, сайтах и прочих информационных ресурсах с целью 

информационного освещения и популяризации Слета и обучающей деятельности 

«Академии позитивного контента». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Общенациональной программы 

«В кругу семьи»,                                                                                 А.С. Ковтунец          

заместитель Председателя Экспертного Совета  

Уполномоченного по правам ребенка  

при Президенте РФ                             

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к Положению о Слете блогеров  

«Академии позитивного контента» 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Быть блогером» 

в рамках Слета блогеров  

«Академии позитивного контента» 

 

I. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения конкурса 

«Быть блогером» (далее – конкурс) среди учащихся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студентов организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования Москвы и Московской области в возрасте от 15 

лет до 21 года с целью отбора участников для Слета блогеров «Академии 

позитивного контента» (далее – Слет) на тему «Наша сила в любви к Родине» в 

онлайн формате 1-14 ноября 2021 г.   

Информация о проведении конкурса направляется в учебные заведения 

города Москвы и Московской области, а также размещается на странице 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/. 

 

II. Цели и задачи конкурса 

Конкурс проводится в целях: 

- отбора команд  для участия в Слете блогеров «Академии позитивного 

контента». 

 

Задачами конкурса являются: 

- содействие раскрытию интересов и склонностей участников к творческой 

деятельности в социальных сетях; 

- повышение творческой активности участников; 

- получение первичных навыков в осознании и создании позитивного 

контента для Интернета.  

 

 

III. Участники конкурса 

Участниками конкурса являются учащиеся средних и старших классов 

общеобразовательных школ, студенты организаций высшего и дополнительного 

профессионального образования, Москвы и Московской области в возрасте от 15 

лет до 21 года (включительно), проявляющие активность в социальных сетях и 

занимающиеся блогерством. Участие в проекте командное. Любое учебное 

заведение имеет право создать свою команду. 

 

 

IV. Сроки и этапы проведения конкурса 

Конкурс проводится с 20 сентября по 18 октября 2021 года. 

Первый этап конкурса проходит с 15 сентября по 16 октября 2021года: 

команда-участник изучает мини-курс, снимает визитку и заполняет Google-анкету.  

Второй этап конкурса проходит с 04 по 18 октября 2021 года: конкурсная 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/


комиссия выбирает не более 15 команд-победителей, которые примут участие в 

Слете в онлайн формате 1-14 ноября 2021 г.   

 

 

V. Порядок проведения конкурса 

Для участия в конкурсе необходимо: 

 Создать школьную команду не более 10 человек. Все участники команды 

должны иметь личные аккаунты в социальных сетях (любых). Приветствуется 

активное ведение личных аккаунтов, наличие идеи или проекта для развития.  

 Заполнить Google-анкету, находящуюся по адресу 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ в таплинке. Ссылка на анкету: 

https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-

W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true  

 Всем участникам команды подписаться на страницу учредителя Академии 

позитивного контента Александра Ковтунца: 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ для отслеживания поступающей 

информации относительно предстоящего мероприятия. 

 Сделать репост поста о конкурсе «Быть блогером» со страницы 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ в свой личный аккаунт и не 

удалять его до окончания мерпорития (пост после публикации будет закреплен в 

Актуальных сторис). 

 Поместить под постом хэштеги #АкадемияПозитивногоКонтента, 

#АлександрКовтунец. 

 Изучить материалы мини-курса «Быть блогером» Александра Ковтунца, 

который находится по ссылке: https://youtube.com/playlist?list=PLNljDEBYkiRc9-

u77x1fiB6-yyRphMH-U. Ссылку на курс также можно найти  в шапке профиля.  

 На основе полученных знаний создать видео визитку своей команды 

продолжительностью не более 1 минуты, отражающую специфику названия и 

неповторимость команды. Загрузить визитку в облако и прикрепить ссылку к 

анкете. 

 Заполнить анкету необходимо с 15 сентября до 16 октября 2021 года.  В анкете 

указывается только один личный аккаунт каждого участника команды с 

наибольшим количеством подписчиков и активностью на странице. На время 

работы отборочной комиссии аккаунт должен быть открыт. Наличие закрытого 

аккаунта дает право отборочной комиссии отстранить от участия конкретного 

участника либо всю команду. 

 Дождаться результата отбора 18 октября 2021г. 

 Все новости о мероприятии и информация о Слете, в том числе списки команд-

победителей, даты, формат и место проведения мероприятий будут размещаться 

на странице https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/, на сайте 

https://kovtunec.com/, а также в Телеграм канале мероприятия 

https://t.me/tobe_blogger_info . 

 Свои вопросы можно задать в директ на странице 

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ или по электронному адресу 

Academy_pk@inbox.ru  

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
https://youtube.com/playlist?list=PLNljDEBYkiRc9-u77x1fiB6-yyRphMH-U
https://youtube.com/playlist?list=PLNljDEBYkiRc9-u77x1fiB6-yyRphMH-U
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
https://kovtunec.com/
https://t.me/tobe_blogger_info
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
mailto:Academy_pk@inbox.ru


VI. Критерии оценки и требования к материалам,  

представленным для участия в конкурсе  

 

Требования к оформлению материалов:  

 - заявки на участие команды представляются в электронном виде по адресу 

https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-

W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true  

(Google-анкета прикреплена к аккаунту  

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/) . 

- в видео материалах не допускается использование контента экстремистской 

и/или депрессивной направленности, пропагандирующий употребление 

психоактивных веществ, призывающий к суицидальному или агрессивному 

поведению. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется от 

участия в конкурсе; 

- хронометраж видео роликов не должен превышать 60 секунд; 

- минимальное разрешение для видео - 1280 x 720 пикселей; 

- для производства видеороликов подходят смартфоны, планшеты, 

видеокамеры и любые монтажные системы. Использование при монтаже и съёмке 

специальных программ и инструментов не требуется, но возможно на усмотрение 

участников; 

- конкурсный материал не должен содержать рекламных блоков; 

- конкурсный материал не должен содержать полного или частичного 

плагиата. В случае несоблюдения данного условия, материал отстраняется от 

участия в конкурсе. 

В случае возможных вопросов и требований, касающихся авторских прав на 

музыку, авторы видео роликов обязаны заменить музыкальную фразу в своем 

ролике, в противном случае работа отстраняется от конкурса. 

 

Конкурсные материалы оцениваются по следующим критериям: 

-  соответствие конкурсного материала заявленной теме, целям и задачам 

предстоящего Слета;  

- позитивность и креативность (новизна идеи, оригинальность, гибкость 

мышления) конкурсного материала;  

- художественное мастерство; 

- грамотность, точность и доходчивость преподнесения идеи. 

- содержание и тематическая направленность аккаунта каждого участника 

команды; 

- количество постов и активность в социальных сетях; 

- количество подписчиков,  

- изучение материала мини-курса, 

- выполнение всех условий конкурса (репост новости про конкурс с 

хештегами и подписка в аккаунте https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/ 

всеми участниками команды, открытые личные аккаунты, визитка команды). 

  

Ответственность за соблюдение авторских прав несут участники.  

Материалы оцениваются на соответствие указанным критериям каждым 

членом конкурсной комиссии с присвоением баллов.  

При равном количестве баллов решение о победителях конкурса принимается 

председателем конкурсной комиссии. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом.  

https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/
https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/


Конкурсная комиссия отдает приоритет участникам, ведущим активно свой 

аккаунт в социальной сети и/или имеющим наибольшее количество подписчиков, 

желающим реализовать актуальные и интересные проекты в сети Интернет, а также 

анкетам участников, в которых заявитель проявляет себя как осознанный блогер, 

желающий учиться и развиваться в сфере создания и продвижения позитивного 

контента с широким охватом аудитории. 

 

Работы и идеи победителей могут быть использованы в целях:  

• размещения в федеральных и региональных СМИ (телевидение, 

печатная пресса, интернет);  

• размещения на официальных сайтах и в социальных сетях 

организатора конкурса. 

Представляя видео ролики и фотографии на конкурс, участники 

автоматически дают право организаторам на использование конкурсных 

материалов в любых целях, соответствующих уставной деятельности организации.  

Члены конкурсной комиссии вправе отклонить присланные материалы, если 

они не соответствуют условиям настоящего Положения. 

 

 

VII. Подведение итогов конкурса 

18 октября 2021 г. на странице https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/,  

на сайте https://kovtunec.com/ и в Телеграм канале https://t.me/tobe_blogger_info 

выкладывается информация о  командах-победителях конкурса, которые примут 

участие в Слете блогеров «Академии позитивного контента» на тему: «Наша сила 

в любви к Родине» в онлайн формате 1-14 ноября 2021 г.   

 Конкурсная комиссия вправе ввести дополнительные поощрения участников 

по итогам рассмотрения конкурсных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Общенациональной программы 

«В кругу семьи»,                                                                                 А.С. Ковтунец          

заместитель Председателя Экспертного Совета  

Уполномоченного по правам ребенка  

при Президенте РФ                                                 
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Приложение 2  

к Положению о Слете блогеров  

«Академии позитивного контента» 

             

 

Изменение сроков 

подачи заявки на участие 

в Слете блогеров 

«Академии позитивного контента» 

 

 

В связи с задержкой распространения информации о Слете среди учебных 

заведений Москвы и Московской области принято решение о продлении приема 

заявок на участие в Слете блогеров «Академии позитивного контента».  

Команда учебного заведения может подать заявку на участие до 29 октября 2021 

года.  

 

Напоминаем, что к заявке необходимо прикрепить ссылку на видеоролик-визитку 

команды продолжительностью не более 1 минуты.  

 

Ссылка на заявку: 

   https://docs.google.com/forms/d/1buBgFZg0Mqe-

W3_u6bkE35SKWOMdn2ioeXE8dVb4s9Q/viewform?edit_requested=true  

(Google-анкета прикреплена к аккаунту  

https://www.instagram.com/alexander.kovtunets/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент 

Общенациональной программы 

«В кругу семьи»,                                                                                 А.С. Ковтунец          

заместитель Председателя Экспертного Совета  

Уполномоченного по правам ребенка  

при Президенте РФ                 
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