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«Памятная дата военной истории Рос-

сии» 25.04.2016 

https://www.astrobl.ru/news/91180 

31. БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (31) 

БЕЛГОРОД 

Телеканал «Белгород 24» 

(видеоролик 15 сек.) 

ОТЧЕТ   о размещении и трансляции информационных видеороликов 

        В рамках проекта популяризации Дней воинской славы России и в соответствии с 

графиком МАУ «Белгород-медиа» разместило  4, 9, 10,13, 16,18 и 25 апреля 2016 года 

видеролики на шести светодиодных экранах города  Белгорода с количеством показов 96 

раз в день каждый и обеспечило их трансляцию на кабельном телеканале «Белгород-24».

 

В здании музея-диорамы в 5-ти 

информационных терминалах, 

размещённых в экспозиционных залах, 

входной группе, в зоне для людей с 

ограниченными возможностями.  

В режиме работы музея – ежедневно, кроме 

понедельника и последней пятницы месяца. 

 

 

Старый оскол 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-

во трансляций и периодичность) 

Местные ТВ каналы Телекомпания ОАО 

«Р.Т.Т»-9 канал» 

(сетевой партнер «Рен-

ТВ»), 

Телекомпания 

«Приосколье» на 

канале РБК 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 71/12, 

 

 

 

г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 67/9, 

4 раза в день памятной даты 

 

Средства наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные экраны, 

мониторы) 

Светодиодный экран 

рекламного агентства 

«Арт-мастер» ООО 

«Боше-Инвест»  

 

г. Старый Оскол, м-н Олимпийский,  

20 раз в день памятной даты 

 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

 

 

Официальный сайт органов местного 

самоуправления Старооскольского 

городского округа www.oskolregion.ru 

https://www.astrobl.ru/news/91180
http://www.oskolregion.ru/
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администрации и в 

группах социальных 

сетей 

Сайт управления социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа 

(sznoskol.ru в разделе «70 лет Великой 

Победы», постоянно) 

Сайты учреждений здравоохранения:  

http://gb1-stoskol.belzdrav.ru/ 

http://gb2-stoskol.belzdrav.ru/ 

http://stoskol-crb.belzdrav.ru/ 

http://gdp3-stoskol.belzdrav.ru 

http://stomat.ucoz.ru/ 

http://detstomat-stoskol.belzdrav.ru/ 

http://stoskolssmp.ru/ 

http://stcmp.ru/ http://nadezhda.bcpi.ru/ 

Постоянно действующие ссылки на 

информационный ресурс с видеороликами, 

памятными датами 

Сайты учреждений управления по 

физической культуре и спорту: 

sdushor1.bel.sportsng.ru 

 sdushor22013.ucoz.ru 

zolotyeperchatki.ru 

unost.oskol-sport.ru 

dushmolodost.ucoz.ru 

dusshspartak.ucoz.ru 

shturm.oskol-sport.ru 

Сайт управления по делам молодежи 

http://moloskol.ru. 

Группа в социальной сети «Вконтакте»: 

Центр Молодежных Инициатив Старый 

Оскол (http://vk.com/cmi_oskol). 

Сайты общеобразовательных 

организаций: 

http://st-sh1.jimdo.com/ 

http://sh2.oskoluno.ru/ 

http://sh3.oskoluno.ru/ 

http://st-sh5.ru/ 

http://sh6.oskoluno.ru/ 

http://sh7.oskoluno.ru/ 

http://sh8.oskoluno.ru/ 

http://sh9.oskoluno.ru/ 

http://stosh11.narod.ru/ 

http://school12stoskol.wix.com/school12 

http://shcool13.narod.ru/ 

http://sh14.oskoluno.ru/ 

http://oskoluo.wix.com/sh15 

http://stsh16.jimdo.com/ 

http://sh17.oskoluno.ru/ 

http://sh18.oskoluno.ru/ 

http://19sh.ru/ 

http://gb1-stoskol.belzdrav.ru/
http://gb2-stoskol.belzdrav.ru/
http://stoskol-crb.belzdrav.ru/
http://gdp3-stoskol.belzdrav.ru/
http://stomat.ucoz.ru/
http://detstomat-stoskol.belzdrav.ru/
http://stoskolssmp.ru/
http://stcmp.ru/
http://nadezhda.bcpi.ru/
http://moloskol.ru/
http://vk.com/cmi_oskol
http://st-sh1.jimdo.com/
http://sh2.oskoluno.ru/
http://sh3.oskoluno.ru/
http://st-sh5.ru/
http://sh6.oskoluno.ru/
http://sh7.oskoluno.ru/
http://sh8.oskoluno.ru/
http://sh9.oskoluno.ru/
http://stosh11.narod.ru/
http://school12stoskol.wix.com/school12
http://shcool13.narod.ru/
http://sh14.oskoluno.ru/
http://oskoluo.wix.com/sh15
http://stsh16.jimdo.com/
http://sh17.oskoluno.ru/
http://sh18.oskoluno.ru/
http://19sh.ru/
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http://www.st-sh20.ru/ 

http://www.21-школа.рф/ 

http://sh22.oskoluno.ru/ 

http://sh23.oskoluno.ru/ 

http://24-sh.ucoz.ru/ 

http://sh25.ucoz.ru/ 

http://st-sh27.ucoz.ru/ 

http://28sh.ucoz.ru/ 

http://st-sh30.wix.com/index 

http://sh31.oskoluno.ru/ 

http://sh33.oskoluno.ru/ 

http://sh34oskol.narod.ru/ 

http://sh35.oskoluno.ru/ 

http://stsh36.ru/ 

http://gimnazia38.ru/ 

http://школа-40.рф/ 

http://arh.oskoluno.ru/ 

http://vld.oskoluno.ru/ 

http://gorod.oskoluno.ru/ 

http://tigrydmitrievka.wix.com/wwwmy-

schoolru 

http://znam.oskoluno.ru/ 

http://ivanshool.ucoz.ru/ 

http://kapl.oskoluno.ru/ 

http://kot.oskoluno.ru/ 

http://krut.oskoluno.ru/ 

http://stkursk.wix.com/stkursk 

http://mon.oskoluno.ru/ 

http://obh.oskoluno.ru/ 

http://ozer.oskoluno.ru/ 

http://pes.oskoluno.ru/ 

http://pot.oskoluno.ru/ 

http://rog.oskoluno.ru/ 

http://sol.oskoluno.ru/ 

http://ter.oskoluno.ru/ 

http://shat.oskoluno.ru/ 

http://nezn.oskoluno.ru/ 

http://sor.besaba.com/ 

Сайты учреждений культуры: 

oskol-kultura.ru 

dk-komsomolec.umi.ru 

www.сцкии.рф 

www.sokm.org.ru 

www.sto-museum.ru 

stoskol-domremesel.com/ 

starcdpt.jimdo.com/ 

www.teatroskol.ru 

dshi1-oskol.jimdo.com 

dshi2.bel.muzkult.ru 

дмш-3.рф/ 

дмш-4.рф/ 

http://www.st-sh20.ru/
http://www.21-школа.рф/
http://sh22.oskoluno.ru/
http://24-sh.ucoz.ru/
http://sh25.ucoz.ru/
http://st-sh27.ucoz.ru/
http://28sh.ucoz.ru/
http://st-sh30.wix.com/index
http://sh31.oskoluno.ru/
http://sh33.oskoluno.ru/
http://sh34oskol.narod.ru/
http://sh35.oskoluno.ru/
http://stsh36.ru/
http://школа-40.рф/
http://arh.oskoluno.ru/
http://vld.oskoluno.ru/
http://gorod.oskoluno.ru/
http://tigrydmitrievka.wix.com/wwwmy-schoolru
http://tigrydmitrievka.wix.com/wwwmy-schoolru
http://znam.oskoluno.ru/
http://ivanshool.ucoz.ru/
http://kapl.oskoluno.ru/
http://kot.oskoluno.ru/
http://krut.oskoluno.ru/
http://stkursk.wix.com/stkursk
http://mon.oskoluno.ru/
http://ozer.oskoluno.ru/
http://pes.oskoluno.ru/
http://pot.oskoluno.ru/
http://rog.oskoluno.ru/
http://sol.oskoluno.ru/
http://ter.oskoluno.ru/
http://shat.oskoluno.ru/
http://nezn.oskoluno.ru/
http://sor.besaba.com/
http://www.oskol-kultura.ru/
http://www.dk-komsomolec.umi.ru/
http://www.сцкии.рф/
http://www.sokm.org.ru/
http://www.sto-museum.ru/
http://stoskol-domremesel.com/
http://starcdpt.jimdo.com/
http://www.teatroskol.ru/
http://www.dshi1-oskol.jimdo.com/
http://dshi2.bel.muzkult.ru/
http://дмш-3.рф/
http://дмш-4.рф/
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dmsh5-oskol.ru 

dhsh-oskol.bel.muzkult.ru/ 

дши-федосеевка.рф 

dshig.ru 

dshi-monakovo.ucoz.ru 

osk-cbs.belgtts.ru 

  ОГАОУ СПО «Старооскольский 

агротехнологический техникум» 

(Белгородская область,  

г. Старый Оскол, м-он Макаренко, д. 39    

soatt31@yandex.ru) 

Сайт ОГАОУ СПО «Старооскольский 

индустриально-технологический 

техникум» (309513 Белгородская область, г. 

Старый Оскол, мкр. Студенческий д.5а, 

sitoskol.ru) 

СОФ МГРИ-РГГРУ (309530,Белгородская 

область, г. Старый Оскол,  

ул. Ленина 14/13, STGRT@belgtts.ru) 

ОГАПОУ «Старооскольский 

педагогический колледж» (309502 

Белгородская область, г. Старый Оскол,  

м-он, Солнечный д. 18,   

admin@sof.bsu.edu.ru) 

ООАУ СПО «Старооскольский 

медицинский колледж» 

 (309506 Белгородская область г.Старый 

Оскол  ул.Пролетарская, 108 

medcollege@oskolnet) 

АНОО ВПО «ВЭПИ» (309530 

Белгородская область, г. Старый Оскол 

ул. Ленина, д. 59,  

postsos@vilec.ru) 

В учреждениях 

соцзащиты, культуры 

и образовательных 

организаций 

Информация о 

памятных датах 

военной истории 

Отечества, ролики, 

посвященные 

событиям Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг. 

размещены на сайтах и 

в сенсорных киосках  

54 

общеобразовательных 

организаций 

Старооскольского 

Перечень учреждений культуры, в которых 

размещены информационные стенды: 

МАУК «Дворец культуры «Комсомолец»; 

МАУК «Дворец культуры «Молодежный»; 

МАУК «Старооскольский Центр культуры 

и искусств»; 

МКУК «Старооскольский  краеведческий 

музей»; 

МКУК «Старооскольский художественный  

музей»; 

МБУК «Старооскольский Центр 

декоративно-прикладного творчества»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств  им. 

М.Г.Эрденко № 1»; 

http://dmsh5-oskol.ru/
http://dhsh-oskol.bel.muzkult.ru/
http://дши-федосеевка.рф/
http://dshig.ru/
http://dshi-monakovo.ucoz.ru/
http://www.osk-cbs.belgtts.ru/
mailto:soatt31@yandex.ru
mailto:STGRT@belgtts.ru
mailto:postsos@vilec.ru
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городского округа, в 2-

х учреждениях 

культуры; 

информационные 

стенды размещены во 

всех учреждениях 

культуры 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств № 

2»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№3»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№4»; 

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа 

№5»; 

МБОУ ДОД «Детская художественная 

школа»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств 

с.Федосеевка»; 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств с. 

Городище»; 

МОУ ДОД «Детская школа искусств с. 

Монаково»; 

МКУК «Старооскольская 

Централизованная библиотечная система»; 

Городищенский сельский модельный Дом 

культуры; 

Владимировский сельский модельный Дом 

культуры; 

Роговатовский сельский модельный Дом 

культуры; 

Шаталовский сельский модельный Дом 

культуры; 

 Незнамовский сельский модельный Дом 

культуры 

Трансляция 

видеороликов о 

памятных датах 

истории России на 

ЖК-телевизорах в 

учреждениях  

социальной сферы 

округа 

Холл женской консультации 

МБУЗ «Городская больница № 2», г. 

Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 2; 

 

Холл регистратуры 

МБУЗ «Детская стоматологическая 

поликлиника», г. Старый Оскол, мкр 

Горняк, д. 22;  

 

Холл регистратуры МБУЗ «Городская 

детская поликлиника № 3», 

г. Старый Оскол, мкр. Олимпийский, д. 

13а. 

10 трансляций в день, периодичность – 1 

раз в час 

Холл управления социальной защиты 

населения администрации 

Старооскольского городского округа (г. 

Старый Оскол, м-н Интернациональный, 

д.15, в течение рабочего дня) 
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Другие СМИ (указать)  Газета «Оскольский 

край», 

Газета «Зори», 

 

Газета «Путь 

Октября» 

 г. Старый Оскол, м-н Космос, д. 3, 

 

г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 

55, 

г. Старый Оскол, ул. Демократическая, д. 

28, 1 раз в неделю 

32. БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ (32) 

БРЯНСК 

Новозыбков 

Севск 

Стародуб 

Фокин 

Трубчевский муниципальный район 

Унечский район 

Комаричский район  

Красногорский район  

Гордеевский район 

Мглинский район 

Погарский район 

Карачесвкий  район 

Севский район  

Г.Сельцо 

Суземский район  

Жуковский район  

Г.Клинцы  

Клинцовский район 

Дятьковский район 

 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность)  

Региональные ТВ 

каналы  

 

 

«Брянская Губерния» Брянск, Дуки, 80. Сто двадцать 

шесть прокатов: 

4 апреля – 18 прокатов 

9 апреля – 18 прокатов 

10 апреля – 18 прокатов 

13 апреля – 18 прокатов 

16 апреля – 18 прокатов 

18 апреля – 18 прокатов 

25 апреля – 18 прокатов  

Региональные 

радиостанции 

«Губерния ФМ» 4 апреля – 4 проката по 30 секунд  

9 апреля – 4 проката по 30 секунд  

10 апреля – 4 проката по 30 секунд  

13 апреля – 4 проката по 30 секунд  

16 апреля – 4 проката по 30 секунд  

18 апреля – 4 проката по 30 секунд  

25 апреля – 4 проката по 30 секунд  


