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В соответствии с письмом Минпросвещения России от 15.04.2022 № АБ-

1037/10 Юго-Восточное управление информирует о проведении второго сезона 

проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна 

возможностей» (далее - Проект). 

В 2022 году предусмотрена реализация двух направлений: «Школьный 

паблик» и «Про образование» - специализированные образовательные 

программы, рассказывающие об инструментах популяризации школьного 

образования, ведения просветительской деятельности через социальные сети, 

ведения профильных аккаунтов и сообществ в сфере образования. 

Целью направлений является популяризация российского образования в 

социальных сетях и создание сообщества успешных блогеров в сфере школьного 

образования. 

В ходе прохождения обучения по направлениям проекта участники получат 

доступ к актуальным знаниям для работы в социальных сетях, коллаборации с 

социальными медиа, наставничество от успешных блогеров, продюсирование, 

проекты с партнерами и продвижение аккаунтов. 

К участию приглашаются обучающиеся образовательных учреждений в 

возрасте от 14 лет, студенты, учителя, преподаватели и сотрудники, 

ответственные за ведение аккаунтов образовательных организаций. 

Сроки проведения: 

 регистрация (апрель — май); 

 обучение (май — июнь); 

 блог-тур «Россия — страна возможностей» (июнь — сентябрь); 

 блог-уикенд (ноябрь). 
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Общая информация и Положение о проекте размещены на официальном 

сайте Конкурса https://topblog.rsv.ru  и на сайте АНО «Россия страна 

возможностей» https://rsv.ru.   

Информационный пакет в электронном виде по адресу: 

https://disk.yandex.ru/d/c_UrLgkSGKsibw.  

Участие в проекте бесплатное. Регистрация участников имеет заявительный 

характер. 

Для участия необходимо подать заявку в электронной форме на сайте 

https://topblog.rsv.ru  до 22 мая 2022 года. 

 

Прошу в срок до 22 мая 2022 года: 

1. обеспечить регистрацию и участие в проекте обучающихся, студентов, 

учителей, преподавателей и сотрудников, ответственных за ведение 

аккаунтов образовательных организаций; 

2. разместить информацию о проекте на сайте образовательной организации и в 

социальных сетях; 

3. направить скриншот-подтверждение регистрации участников проекта 

методисту ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский РЦ» Заниной М.В. 

(margarita.zanina89@yandex.ru).  
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