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О предоставлении информации

уважаемые коллеги!

.Щепартамент общего образования Томской области и ОГБУ <<Региональный

центр развития образования>> (региональный оператор Всероссийского конкурса
<<Большая перемена) в системе общего образования Томской области) в целях
подготовки промежуточного отчета о проведении информационной кампании
Конкурса уведомляют о необход заполнить отчетную форму (приложение 1).

Информацию просим предоставить в срок до 13 мая 2021 г. включительно
на адрес электронной почты: (Гавриловская Екатерина
Андреевна, методист отдела выя ия и поддержки молодых талантов ОГБУ
<<Региональный центр развития об ия>).

Также повторно направляем ам материалы для проведения информационной
кампании Конкурса, которые ре уем разместить на сайтах муниципальных
органов управления образовани и образовательных организаций общего и

жение 2).дополнительного образован ия (л
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Приложение 1

Промежуточная форма отчета о проведении информационной кампании в рамках
Всероссийского конкурса <Большая перемена>

Муниципалитет

Размещение напечатанных плакатов
формата А3 и А4 о конкурсе в
образовательных организациях (общего
и дополнительного образования) на
информационных стендах (обязаmельно

указаmь колuчесmво размещенньlх
плакаmов в разрезе кажOоil
образоваmельноil ор?анлtзацuu;

Размещение видеороликов о конкурсе в
образовательных организациях (общего
и дополнительного образования) на
мультимедийном оборудовании для
возможности массового просмотра
(обязаmельно указаmь колuчесmво
образоваmельньIх орzанuзацuй, в
коmорьtх Oемонсmрuруюmся

Размещение электронных баннеров о
конкурсе на сайте муниципального
органа управления образованием
(обязаmельно указаmь прямую ссылку
на саilm u разOел саilmа МОУО с
размеulенньIм баннером) и на сайтах
образовательных организаций (общего и
дополнительного образования)
(обязаmельно указаmь все прямьIе
ссьIлкu на саilmьl u разOельt сайmов
образоваmельныlt орzанtвацuil с

Размещение информационных постов и
электронных баннеров о конкурсе в
официальных группах в социальных
сетях муниципального органа
управления образованием и
образовательных организаций (общего и
дополнительного образования)
(обязаmельно указаmь все прямые
ссьlлкu на публuкацuu в соцuальньlх

ФИО, подпись руководителя
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Приложение 2

макеты для рекламной кампании Всероссийского конкурса

<<Большая перемена> 2021

1. Видеоролики со звуком для социальных сетей -

https ://disk. vandex. ruld/T Dp 7otdl rX 3hQ ?w= 1

2. Видеоролики без звука (для экранов школах)

https ://di sk. yandex. ruld/ksбV 7t АlрНб Ow?w= 1

3. Плакаты А3/А4 для размещения на стендах, на входных

htФ s ://с l о ud. mа i l. rulpubl i сlr N S VД L Е pn 1 z Р i

4. Баннеры для размещения в социальных сетях,

https ://cloud.mail.rulpublic/VTxZ 4itrkwBaETu3

Важно! Как размещать баннеры:

дверях в школах -

о При размещении баннеров на сайтах школ, партнерских сайтах и прочих

ресурсах, для перехода на сайт проекта <<Больш€lrl перемена)> необходимо

указать ссылку
https:/bolshayaperemena.onlineЛutm_source=reяion&utm_medium=tomskaya

о При размещении баннеров в социальных сетях, для перехода на саЙт проекта

<<Большая перемена> необходимо в постах указать ссылку


