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     {jcomments on} Управление образования и науки облгосадминистрации информирует,
что за инициированием региональной газеты "Донецкие новости" и общественной
организации Клуба Львов "Донецк Универсал" в марте-мае 2012 года состоится
областной конкурс сочинений среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных
учебных заведений на тему "Социальные сети и их роль в моей жизни".

       Более подробная информация представлена на сайте dnews.donetsk.ua

  

 

 

 

Этапы проведения конкурса:
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http://dnews.donetsk.ua/aboutcomp
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Первый этап - с 12 марта по 8 апреля – работа школьников над сочинением на тему
«Социальные сети и их роль в моей жизни»

ШКОЛЬНИКИ САМОСТОЯТЕЛЬНО загружают свои работы на сайт.

Для того чтобы опубликовать свое сочинение и автоматически стать участником
конкурса, нужно зарегистрироваться.

При регистрации необходимо поставить отметку "Участник школьной акции" и
заполнить все обязательные поля, в противном случае вы не получите доступ к
добавлению сочинений.

 

Второй этап - с 9 по 22 апреля – происходит голосование всех пользователей за
работы, опубликованные участниками. Все пользователи могут следить за развитием
событий конкурса, за меняющимся рейтингом участников. И главное, все пользователи
сайта могут влиять на рейтинг участников, отдавая свой голос за понравившееся
сочинения.

Также будет вручен приз «ЧИТАТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Его получит участник, за
сочинение которого проголосовало наибольшее количество пользователей (исключая
тройку победителей отобранных жюри). Этот приз стоит того, чтобы за него бороться!

Дополнительно призерам конкурса будут вручены памятные грамоты.
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Третий этап включает в себя подведение итогов и определение победителей конкурса.
Награждение победителей состоится в день последнего звонка. Лучшие работы будут
опубликованы в еженедельнике «Донецкие новости» вместе с фотографиями
победителей.

 

В состав жюри входят:

- Филь Р.Э., заслуженный журналист Украины, президент ИД «Донецкие новости»

- Гальская О.А., генеральный директор и главный редактор ИД «Донецкие новости»

- Михайлова И.А., главный специалист управления образования и науки Донецкой
облгосадминистрации, национальный тренер программы «Умения и навыки для
подростков»

- Нижник Софья, президент Клуба Львов «Донецк Универсал»

- Грядущая Е.Г., координатор программы «Умения и навыки для подростков»

- Ленченко О.Н., национальный тренер программы «Умения и навыки для подростков»

- Топалова И.Е., директор Горловского городского учебно-методического центра
психологической службы.
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