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В целях формирования у обучающихся ключевых компетенций, направленных на 

саморазвитие, самопознание и профессиональное самоопределение и в соответствии 

муниципальной программой «Развитие образования в городе  Ярославле» на 2015–2020 

годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в октябре-ноябре 2019 года городской конкурс на лучший лайфхак 

«Проще простого» (далее – Конкурс). 

2. Поручить организацию и проведение Конкурса муниципальному 

образовательному учреждению дополнительного образования «Межшкольный учебный 

центр  Кировского и Ленинского районов» (Ромащенко И.В.). 

3. Утвердить положение о  проведении городского конкурса на лучший лайфхак 

«Проще простого» (приложение). 

4. Директору муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» 

Ромащенко И.В.: 

4.1 Представить на согласование заместителю директора департамента (Ильина Е.А) 

смету расходов на проведение Конкурса. 

4.2 Произвести оплату расходов в соответствии со сметой  за счёт средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в городе 

Ярославле» на 2015-2020 годы. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы Абрамову Е.Г. 

 

 

 

Директор департамента                                                                Е.А.Иванова

 

Д Е П А Р Т А М Е Н Т  О Б Р А З О В А Н И Я  
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П Р И К А З  

01.10.2019 №  01-05/839 

О проведении городского конкурса на 

лучший лайфхак «Проще простого» 

 



 
 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕНО   

приказом департамента образования мэрии 

города  Ярославля 01.10.2019г. №  01-05/839 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении городского конкурса на лучший лайфхак1 «Проще простого» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и условия проведения 

городского конкурса на лучший лайфхак «Проще простого» (далее - Конкурс) среди 

обучающихся образовательных организаций города Ярославля. 

1.2. Учредитель Конкурса - департамент образования мэрии города Ярославля. 

1.3. Организатороми ответственным исполнителем Конкурса является 

муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Кировского и Ленинского районов» (далее – МОУ ДО 

«МУЦ Кировского и Ленинского районов»). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

Цель – создать условия, обеспечивающие формирование ключевых компетенций, 

направленных на развитие творческой инициативы, самостоятельности, 

конкурентоспособности, мобильности и профессиональное самоопределение 

обучающихся.  

Задачи: 

1) Обеспечить проявление на практике у обучающихся ключевых компетенций 

(системное мышление, умение работать с информацией, с ИТ-системами, умение работать 

в условиях неопределённости, коммуникативные навыки). 

2) Обеспечить условия для самостоятельной поисково-аналитической и 

практической деятельности обучающихся. 

3) Обеспечить условия для развития умений работать с мультимедийными 

ресурсами, графическими и видео-редакторами. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся муниципальных 

образовательных учреждений. 

3.2. Участие в конкурсе индивидуальное.   

3.3. Возрастные категории: 

− Первая возрастная категория: 10-14 лет. 

− Вторая возрастная категория: 14-18 лет. 

 

4. Номинации Конкурса и критерии отбора работ 

 
1 Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. lifehacking) — на сленге означает «хитрости жизни», «народную 

мудрость» или полезный совет, помогающий решать бытовые проблемы, экономя тем самым 

время.   
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4.1. Конкурс проводится по трём номинациям: 

− «Лайфхаки для жизни»  (для быта, здоровья, путешествий и др.) 

− «Лайфхаки для учёбы» (для успешного обучения в школе, для успешной сдачи 

экзамена, для улучшения памяти и др.) 

− «Лайфхаки в профессиях»(для карьерного роста, для овладения новыми 

компетенциями в своей будущей профессии, в профессии своих родителей и др.) 

4.2. Победители номинаций определяются по итогам заочного этапа. 

4.3. Участники Конкурса создают видеоролик или пошаговую фотоинструкцию 

процесса выполнения  лайфхака. 

4.4.Требования к фотографиям: 

− формат разрешение фотографий не менее 300dpi; 

− формат: фотографий: jpg, jpeg, png; 

− каждая фотография должна иметь краткое описание.  

4.5.Требования к видеороликам: 

− видеоролик должен быть выполнен с помощью мультимедийных технологий, 

графических и видео-редакторов; 

− жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, реклама и т.д.) участники 

определяют самостоятельно; 

− в ролике могут использоваться фотографии; 

− формат видео - MP4, MPEG, MO, AVI, DVD; 

− минимальное разрешение - HD 1280x720 для сторон 16:9; 

− продолжительность видеоролика до10 минут; 

− видеоролик должен иметь качественное звучание и изображение; 

− язык видео - русский. 

4.6. Критерии оценивания работ: 

− социальная значимость; 

− позитивность и креативность работы; 

− художественное исполнение работы; 

− техническое качество работы. 

Работы, скопированные из сети Интернет не рассматриваются! 

 

5 Сроки и этапы проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится с 11.10.2019 г.  по 27.11.2019 г. 

5.2. Конкурс проводится в 3 этапа. 

5.2.1. I этап - творческий: с 11.10.2019 г. по 11.11.2019 г. 

5.2.2. Участники Конкурса: 

− готовят творческие работы - фотографии или видеоролики; 

− размещают фотографии и видеоролики на одном из видеохостингов 2 

(«YouTube»,«RuTube») или записывают их на флэш-накопитель или диск; 

− направляют заявку в электронном виде по форме (приложение)  по электронному 

адресу: muts.kirlen@yandex.ru (указать в теме сообщения - Конкурс на лучший лайфхак 

«Проще простого»), приносят флэш-накопитель или диск организатору Конкурса (с 

01.11.2019г. по 11.11.2019г.) по адресу: 150047, г. Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26. 

5.2.3. II этап–оценочный: с 11.11.2019г.  по 15.11.2019г. 

 
2 Видеохо́стинг - веб-сервис, позволяющий загружать и просматривать видео в браузере 

mailto:muts.kirlen@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0_%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%80
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Организатор и жюри знакомятся с творческими работами участников, определяют 

победителей и призеров Конкурса. Проводится голосование в социальной сети 

«ВКонтакте» (https://vk.com/mutskirlen). 

Список победителей и призеров  Конкурса публикуются на сайте МОУ ДО «МУЦ 

Кировского и Ленинского районов» в разделе «Новости» 

(https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html) с 18.11.2019 г. по 22.11.2019г. 

5.2.4. III этап - итоговый: 27.11.2019г. 

Победители и призеры Конкурса приглашаются на церемонию награждения, которая 

состоится в МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» по адресу: 150047, г. 

Ярославль, ул. Кудрявцева, д. 26. 

Участники третьего этапа Конкурса прибывают к месту его проведения с 

сопровождающими лицами, которые несут ответственность за безопасность участников  

Конкурса в пути следования и в период проведения мероприятия. 

 

6. Подведение итогов и награждение победителей и призеров 

6.1. Работы, представленные на Конкурс, оцениваются жюри, состав которого 

определяется организатором Конкурса.  

6.2. Жюри определяет победителей  Конкурса. 

6.3. Победители  Конкурса в каждой номинации и в каждой возрастной категории и 

награждаются дипломами учредителя 1, 2, 3 степени и памятными призами. 

6.4. Победитель по результатам голосования в социальной сети «ВКонтакте» 

награждается дипломом и памятным призом. 

6.5. Все участники получают свидетельство участника Конкурса в электронном виде.  

6.6. Педагогические работники награждаются благодарственными письмами за 

сопровождение участников Конкурса в электронном виде. 

6.7. Итоги Конкурса оформляются протоколом и утверждаются приказом 

учредителя, публикуются на сайте МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского районов» в 

разделе «Новости» (https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html), а так же на официальной 

странице в социальной сети «ВКонтакте» (https://vk.com/muklen). 

6.8. Организатор Конкурса имеет право использовать любые конкурсные работы в 

информационных, исследовательских и любых других целях без предварительного 

уведомления авторов. 

6.9. По вопросам проведения Конкурса обращаться по телефону:                         

(4852) 73-82-72 – Исаковская Марина Владимировна (зав. отделом), 

(4852) 74-88-53- Осипова Анна Сергеевна (педагог-организатор). 

 

https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html
https://muklen.edu.yar.ru/novosti.html
https://vk.com/muklen
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Приложение 

 
 

Форма заявки 
 

1. Наименование образовательного учреждения. 

2. Почтовый, электронный адрес и телефон. 

  

Заявка 

на участие в городском конкурсе на лучший лайфхак «Проще простого» 

 

Номинация 
Возрастная 

категория 

Название работы, 

ссылка на 

размещенный 

файл 

ФИО участников, 

 дата рождения, 

возраст, 

Образовательное 

учреждение, 

в котором обучается 
участник 

ФИО (полностью) 

педагога – 

наставникам 
(должность, 

полная  дата рождения 

Учреждение, от 

которого 

представлен 
участник 

Учреждение, в  

котором 

работает 
педагог – 

наставник 

     

   

     

   

 
 

Информация для контакта: 

Фамилия, имя, отчество (полностью) ответственного исполнителя заявки;  телефон/факс; электронный адрес 

 

Руководитель  образовательного учреждения  

 «____»____________2019  год 


