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Ре��она��н�� уро�ен�

СЕКТОР ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬ�
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Фе�ера��н�� �а�он о� 09.02.2009 �. № 8-
ФЗ Об обес�ечен�� �ос�у�а � �нформа���
о �ея�е��нос�� �осу�арс��енн�х ор�ано� �
ор�ано� мес�но�о самоу�ра��ен�я

С 1 �е�абря 2022 �о�а � обя�аннос��
ор�ано� ��ас�� �о��е� со��ан�е
оф���а��н�х с�ран�� � со��а��н�х се�ях �
ре�у�ярное ра�ме�ен�е �нформа���.
Ран��е обя�а�е��н�м� ��я ор�ано� ��ас��
б��� �о���о са���. Це�� �а�оно�рое��а —
�о�учен�е �ра��анам� а��уа��но�
�нформа��� � �р���чн�х бо����нс��у
�с�очн��ах



Ме��а (о� �а��нс�о�о "media",
"medium" - сре�с��о, �осре�н��) - э�о

�ерм�н XX �е�а, обо�нача����
с�с�ему �ехно�о��� � �нс���у�о�,

�ен�ра���о�анно рас�рос�раня���х
�нформа��� ��ро��м ау���ор�ям,
о�на �� форм ��ра�ен�я � ра�����я

массо�о� �у���ур�. О�н�м ��
осно�н�х �сс�е�о�а�е�е� �о ��учен��

�оня��� «ме��а», «ме��а�у���ура»,
«сре�с��а �оммун��а���»  я��яе�ся
Г.М. Ма���эн. Именно он о�н�м ��

�ер��х �с�о���о�а� �ерм�н «media»,
�о�ор�� �р�меня�ся ��я обо�начен�я

ра���чн�х сре�с�� �оммун��а���. 



Проб�ема � с�с�еме обра�о�ан�я

Ме��а�о�реб�ен�е у �е�е� �ро�схо���
неосо�нанно, бе��умно � бес�он�ро��но,
�ро�о��руя �����н�� а�ресс��, нер�о�нос��,
ра��ра���е��нос��, у�ом�яемос��. Зачас�у� �е��
�о�реб�я�� о�у��я���� �омб�ру���� �он�ен�,
�о�ор�� �р��о��� � �е�ра�а��� ��чнос��. 
. Ре�ен�е

Медиаинформационная
грамотность (МИГ)
э�о с�с�ема �а��х �нан�� � на���о� че�о�е�а,
�о�ор�е �о��о�я�� ему ��с�ра��а��
�нформа��онно-�оммун��а��онн�е о�но�ен�я �
об�ес��е на �сех уро�нях ме��аа����нос�� (Ир�на
Ж��а�с�ая)



�он�ен� � �ро����ен�е

ВОЗМОЖНОСТИ

 �н�ерес  � мо���а��я

 �оммун��а���н�е � ��орчес��е
на����

�н�ера����ное об�ен�е

�н�����уа���а��я  � ��фферен��а��я
�ро�есса обучен�я

обра�ная с�я��



Со�ме�ен�е он�а�н- � оф�а�н-форма�о�



участвовали целыми детскими коллективами

задействованы многие инструменты продвижения

на конкурс поступило 75 заявок, 101 слайм 



Ре�у���а�: самореа���а��я � самоу��ер��ен�е
�о�рос��о� чере� учас��е � �он�урсе, мно�о

б�а�о�арн�х о����о�



Че��ен�� - а���я, �ос�я�енная 75-�е��� со �ня Побе��, 
«Военн�е �есн� ус�ам� ��мен�е�» 



Участниками стали 120 человек от
дошколят до взрослых людей 

27 песен собрано из  210 кусочков

 Участие  семей, детских
коллективов (сады, школы, детские

центры) 
 

. 
Акция помогла вспомнить военные

песни, которые участникам
приходилось учить наизусть

вместе с детьми. 



 

с 25 мая �о 8 ��ня

19 486 �росмо�ро� 
642 �оммен�ар�я 
617 �а��о�
491 ре�ос�
500 учас�н��о�





Рубр��а
#СПОРТКАСТ72

12 ВЫПУСКОВ В ГО�



 10 273 �росмо�ра
 60 ре�ос�о�,
 70 �оммен�ар�е�,
 81 �а��, 
 54 �о�роса



Проект #Спорткаст72 вошел в десятку лучших всероссийского
конкурса и был отмечен на уровне Минспорта РФ на Форуме

"Мы вместе. Спорт" в Москве 







Фотоконкурс "Физкульт-привет" , посвященный Дню физкультурника,
проводился  ВКонтакте  с 1 по 15 августа 2022 года





Игра проходила ВКонтакте с
24 июля по 1 августа 2022
года

Целевая аудитория - семьи с
детьми

Собрано 3804 слова!





ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАНА�
КРУЖКИ И СЕКЦИИ Т�МЕНИ  



М� �о�о�� об�а��ся!

Те�ефонн�� номер
+7 (3452) 427504

Э�е��ронн�� а�рес
infopovod72@mail.ru

Са��
sport.admtyumen.ru

Со��а��н�е се��
@dfksdo72

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fsport.admtyumen.ru&cc_key=

