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Положение  

о Республиканском дистанционном конкурсе 

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЛАЙФХАК» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и проведения 

Республиканского дистанционного конкурса «Педагогический лайфхак». 

 (далее — конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на развитие и поддержку творческой деятельности 

педагогов,  применяющих в образовательном процессе нестандартные 

приемы с использованием инновационных технологий, ресурсов социальных 

сетей, мобильных приложений и программ для организации дистанционного 

образовательного процесса. 

1.3. Организаторы конкурса – АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 

образования и повышения квалификации имени С.Н. Донского-II» (далее – 

ИРОиПК), региональная общественная организация "Ассоциация молодых 

педагогов Республики Саха (Якутия)" (далее – АМП). 

 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является выявление эффективных практик по 

применению нестандартных приемов с использованием инновационных 

технологий, ресурсов социальных сетей, мобильных приложений и программ 

для организации дистанционного образовательного процесса. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

 изучение передового опыта; 

 выявление и формирование банка данных творчески работающих 

педагогов; 

 создание позитивного имиджа педагога общеобразовательной 

организации; 

 формирование сообщества творчески работающих педагогов; 

 публичное признание и поощрение творчески работающих педагогов. 

 

3. Организация конкурса 

  

3.1.Организационно-методическое обеспечение и проведение конкурса 

осуществляет оргкомитет в составе председателя, секретаря и членов. 



3.2. Персональный состав оргкомитета утверждается учредителем. 

3.3. Оргкомитет: 

• объявляет через средства массовой информации и другими способами об 

условиях, порядке и сроках проведения конкурса; 

• принимает заявки и материалы от участников; 

• комплектует экспертную группу; 

• организует публикацию в социальных сетях; 

• организует торжественную он-лайн церемонию подведения итогов 

конкурса, награждение победителя и лауреатов . 

 

 

4. Жюри 

4.1. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов конкурса, 

принятия решения о победителе и лауреатах создается жюри в составе 

председателя и членов. 

4.2. Персональный состав жюри утверждается оргкомитетом. 

4.3. В качестве экспертов  привлекаются руководители и преподаватели 

кафедр  АОУ РС(Я) ДПО ИРОиПК, члены регионального учебно-

методического объединения, Ассоциации молодых педагогов, руководители 

образовательных организаций. 

4.4. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 

• объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии 

с критериями и процедурами оценки; 

• конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри, не 

задействованным в оценке конкретного участника). 

4.5. Победитель конкурса определяется по рейтингу, выстроенному на 

основании экспертных оценок. 

4.6. Конкурс подразумевает независимую оценку на странице института в 

Instagram простым голосованием «лайк».  

 

5. Условия участия 

5.1. В конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных 

организаций: учителя-предметники, классные руководители, педагоги-

психологи, социальные педагоги; логопеды; педагоги-библиотекари, 

педагоги дополнительного образования, заместители директора по учебной и 

воспитательной работе. 

5.2. Члены оргкомитета и жюри не имеют права принимать участия в 

конкурсе. 

5.3. Заявкой на участие в конкурсе служит видеоматериал и заявка на участие 

https://forms.gle/XP3FVYAqLdzCzg6TA  

5.4. Участник конкурса должен соблюдать регламент конкурса, авторские 

права на музыку, видео и т.д., используемые в видеоролике. 

 

6. Регламент проведения конкурса 

6.1. Конкурс проводится в три этапа: 

https://forms.gle/XP3FVYAqLdzCzg6TA


1 этап с 1 февраля 2021 года по 28 февраля 2021 года – прием конкурсных 

материалов. 

2 этап: с 1 марта 2021 года по 3 марта  2021 года работа жюри (по мере 

поступления работ). 

3 этап: -  4 марта 2021 года заключительный этап – подведение итогов.  

В установленные сроки на эл. адрес института участник подает заявку с 

видеоматериалом, рассказывающий  о «лайфхаке» в любом выбранном жанре 

и раскрывающий суть педагогического «лайфхака». Требования к 

видеоматериалам: 

- продолжительность до 5 минут;  

- формат MP4, MOV; 

- максимальное разрешение для видео в Instagram — 1080 P.,  

- размер не более 4 Гб;  

- ориентация Квадрат: размер от 600*600 пикселей, соотношение сторон — 

1:1)  

• жюри в течение 3-х рабочих дней проводит экспертизу. 

• на 4-ый день видеоматериал размещается на официальной странице 

института в Instagram и становится доступным для «народного» голосования 

«лайк».  

6.2. Критерии оценивания педагогического «лайф-хака» экспертным жюри 

(по 5-ти балльной системе): 

• оригинальность идеи;  

• актуальность и практическая значимость; 

• доступность; 

• предметная/технологическая интеграция; 

• методическая ценность; 

• культура оформления/языковая грамотность; 

• качество видеоролика (грамотное использование редакторов, 

спецэффектов, визуальных образов, анимация, музыкальное 

сопровождение, качество звука и т.п.), т.е. художественная подача. 

7. Подведение итогов конкурса и  награждение  

победителя и лауреатов 

7.1. Подведение итогов конкурса производится жюри  с 1  по 4 марта 2021 

года. 

7.2. 4 марта подводится итог народного голосования на официальной 

странице института в Instagram. 

7.3. Объявление и награждение победителей и лауреатов проводится на 

торжественной онлайн церемонии 4 марта 2021 года. 

7.4. Победителю и лауреатам вручаются дипломы. 

7.5. Все участники конкурса  получают сертификаты о распространении 

опыта. 


