
 
 

 

 

Цифровая олимпиада «Волга-IT’XXI» 

 

Дисциплина «Интернет-маркетинг (SMM)» 

Задание отборочного этапа 

 

Участнику олимпиады в рамках отборочного этапа предлагается выполнить 

четыре задания.  

 

Задание 1 

Вы модерируете посты, которые будут размещены в социальных сетях 

районов Ульяновской области. Отредактируйте на свое усмотрение и свой вкус 

три поста, приведенных ниже. Не забывайте про особенности ведения соцсетей 

и то, как люди в них читают новости. 

1. В преддверии Дня Неизвестного солдата на сайте Года памяти и славы 

появился тест на знание традиции памяти о неизвестных воинах не только в 

России, но и во всем мире. Некоторые вопросы довольно легкие, но над 

некоторым придется подумать. Сможешь ли ты ответить на все? Проверь себя 

по ссылке http://год2020.рф/деньнеизвестногосолдата и делись результатами с 

друзьями в социальных сетях. 

#3Декабря#ДеньНеизвестногоСолдата#Новоульяновск#УльяновскаяОбласть#М

олодёжь73#ВолонтёрыПобеды; 



 

 

2. 16 февраля в с. Суруловка прошла встреча с жителями с участием 

руководителей служб района, к которым накопились вопросы по данному 

населенному пункту. Буквально за несколько последних лет, благодаря 

активной жизненной позиции суруловцев, организовавшихся в ТОС, очень 

многое сделано в плане благоустройства села, основными вдохновителями и 

участниками этих преобразований являются семья Борисовых. Суруловцы на 

встрече обозначили текущие и перспективные направления, по которым 

хотелось бы получить поддержку муниципалитета – это ремонт дорог, 

благоустройство территорий, ремонт сельского дома культуры и здания 

почтового отделения. На встречу были приглашены представители 

регионального оператора по обращению с отходами ООО «МЭК» и АО 

«Новоспасскавтотранс», которые заверили, что до 1 марта будет 

скорректирован график сбора и вывоза ТКО, а также возобновлено автобусное 

сообщение с районным центром. Были так же обсуждены вопросы охраны 

правопорядка, пожарной безопасности, социальной поддержки. Все вопросы 

жителей внесены в протокол и направлены для отработки по направлениям. 

#Ульяновская_область 

#Новоспасский_район 

3. На 15.02.2021 всего в районе лабораторно подтверждено 718 случаев 

COVID-19, в том числе 664 человека выздоровело, 27 человек скончалось.  

В настоящее время госпитализировано 6 человек, на домашней самоизоляции – 

32 человека, из них: на амбулаторном лечении (по месту жительства) 21 

человек, контактировавших с заболевшими – 11. 

Статистика заболеваемости по поселениям: 

МО Новоспасское городское поселение – 545 чел.: р.п. Новоспасское – 488, с. 

Суруловка – 21, с. Н.Томышево–14, д. М.Андреевка – 14, д. Рокотушка–8; 

МО Троицкосунгурское сельское поселение – 68 чел.: с. Тр. Сунгур – 64; с. 

Комаровка - 4; 

МО Красносельское сельское поселение – 38 чел.: с. Репьевка – 17, п. 

Красносельск – 15, п. Красный – 4, п. Крупзавод – 2; 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD


 

 

МО Коптевское сельское поселение – 26 чел.: с. Коптевка - 12; Алакаевка–10; с. 

Ст. Томышево – 2; д. Лобановка - 2; 

МО Садовское сельское поселение – 21 чел.: с. Садовое –18; с. Новая Лава – 2; 

п. Гаровский – 1; 

МО Фабричновыселковское сельское поселение – 20 чел.: п. Фабричные 

Выселки – 10; с. Самайкино – 5; п. Шильниковский – 3; п. Плодопитомник – 2. 

Уважаемые Новоспассцы, Указом Губернатора Ульяновской области № 8 от 

22.01.2021 в регионе продлено действие ограничительных мер по борьбе с 

новой коронавирусной инфекцией до 28 февраля 2021 года. 

Рекомендовано воздержаться от посещения мест с массовым пребыванием 

людей, участия в культурно-массовых мероприятиях. 

В целях защиты от коронавирусной инфекции по-прежнему необходимо носить 

маску и перчатки в магазинах, общественном транспорте и других местах, где 

много людей. 

#Ульяновская_область 

#Новоспасский_район 

#СТОП_коронавирус 

 

Задание 2 

Карточки на тему «Федеральная программа «Молодая семья» - субсидия на 

приобретение жилья по программе». 

Необходимо: подготовить текст, который будет размещен на карточках (не 

более 6 карточек). Подготовить подводку к карточкам для соцсетей. 

Альтернатива – ТЗ на видео (до 1 минуты) и подводка. ТЗ в следующем 

формате: 

Кадр Титр 

Ссылка на видео или описание кадра. 

Обязательно указывать тайминг. 

Текст титра. 

 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%9E%D0%9F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81


 

 

Задание 3 

Кратко опишите, как улучшить следующие публикации: 

 

 

Задание 4 

В Ульяновской области открывается новый завод. На нём будут производить 

крышки для пластиковых бутылок. Ваша задача – организовать 

информационную кампанию в социальных сетях. 

Кратко опишите: 

1. В каких соцсетях будет кампания и почему; 



 

 

2. Назовите 3 блогеров, с которыми стоит сотрудничать для этой кампании; 

3. Коротко опишите, как будете продвигать событие в TikTok. 

 

Что мы хотим получить 

Участник должен предоставить для проверки ссылку на документ на Google 

Диске с правами на комментирование. 


