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ПОЛОЖЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНКУРСА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ВИДЕОРОЛИКОВ «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о проведении Республиканского педагогического конкурса 

образовательных видеороликов «Инновации в образовании» (далее - Конкурс) определяет порядок 

организации и проведения конкурса, условия участия и категории участников, критерии оценки работ, 

порядок подведения итогов конкурса и награждения победителей. 

1.2. Конкурс направлен на обеспечение использования дидактических и методических 

образовательных ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образовательных 

отношений: обучающимися, родителями, педагогическими работниками, а также в целях повышения 

уровня инновационного опыта педагогов. 

1.3. Цели и задачи конкурса: 

- выявление и распространение передового педагогического опыта; 

- стимулирование профессионального развития и творческого потенциала педагогических работников;  

- активизация деятельности работников образования по использованию дистанционных технологий; 

- повышение уровня информационной культуры и компетентности педагогов; 

- создание информационного пространства для презентации инновационного опыта педагога. 

 

2. Порядок проведения конкурса 

2.1. К участию приглашаются педагогические работники образовательных учреждений всех типов и 

видов, проживающие на территории Республики Саха (Якутия).  

2.2. Участие в Конкурсе подразумевает оплату организационного взноса за каждую поданную работу 

в размере 300 рублей. Оплату необходимо произвести на сайте Организатора при подаче заявки. 
После подачи первичной заявки на участии и оплате оргвзноса, в личном кабинете участника будет 

доступен бланк заявки на участие. 
2.3. Бланк заявки на участие и конкурсная работа должны быть отправлены на электронную почту  

info@porarosta.ru  до 18 февраля 2023 года с пометкой «Конкурс видеороликов».   

2.4. Предоставляя на конкурс свою заявку, автор подтверждает свое согласие с правилами проведения 

конкурса. 

2.5. Автор несет ответственность за нарушение авторских прав третьих лиц. В случае нарушения 

авторских работа снимается Организатором с участия в конкурсе. 

 

3. Номинации и требования к работам 

3.1. На Конкурс представляются видео-уроки, курсы, мастер-классы, обучающие видео с приложением 

презентации. 

3.2. Номинации:  

• «Видеоуроки» - по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, где педагог объясняет тему. 

• «Обучающие видео» - можно затронуть любую тему, главное, доступно и наглядно объяснить 

тему; 

• «Мастер-классы» - видео мастер-класса с процессом изготовления; 

• «Открытый урок» - запись урока, разработанного в рамках требований ФГОС. 

• «Медиаурок» - урок, построенный с использованием разнообразных информационных 

технологий; 

• «Анимация, мультфильм» - на конкурс принимаются работы от классической рисованной 

покадровой анимации до современной компьютерной графики; 

• «Буктрейлер» - аннотация книги, визуализирующая наиболее интересные сюжетные моменты; 
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• «Мой педагогический опыт» - в этой номинации вы можете представить видеозаписи, 

отражающие ваши разработки, исследования, творческие проекты, достижения; 

•  «Педагогическая реклама» - социальная реклама, популяризирующая педагогическую 

профессию. 

• «Креативный видеоролик» - в видео можно продемонстрировать свой творческий потенциал, 

неординарность и умение емко излагать мысли. 

3.3. Работы будут сгруппированы по следующим категориям: 

1) Видеоролики для дошкольников 5-7 лет; 

2) Видеоролики для учеников 1-4 классов; 

3) Видеоролики для учеников 5-11 классов; 

4) Видеоролики для педагогов и работников образовательных учреждений. 

3.4. Требования к конкурсным материалам: 

3.4.1. На конкурс представляется конкурсная работа в формате MPEG-4, MP4, AVI, MOV, объемом до 

10 МБ. Разрешение видео предпочтительно 1920*1080 (Full HD, 1080p). Частота звука от 24 kHz и 

выше.  

3.4.2. Презентация или дополнительный материал к представленному видеоролику. 

3.4.3. Работа на конкурс может быть представлена на русском и/или якутском языке. 

3.4.4. В конкурсе принимают участия работы, которые ранее не были размещены в интернете. 

Недопустимы плагиат, использование чужих разработок из интернета, книг, СМИ. 

3.4.5. На конкурс принимаются работы, выполненные одним участником или в соавторстве. 

Количество авторов совместной разработки – не более трех. 

3.4.6. К участию в конкурсе не допускаются работы: 

− не соответствующие номинации конкурса; 

− способные нарушить этические нормы; 

− работы, к которым не приложены заявки и копии квитанции об оплате организационного 

взноса; 

− с некорректно заполненными данными; 

− работы, авторство которых не принадлежит участнику. 

 

4. Критерии оценки конкурсных материалов 

4.1. Материалы оцениваются по следующим критериям, с учетом полноты и уровня представленных 

документов: 

− методическая грамотность и структурированность 

− информационная насыщенность и содержательность 

− соответствие содержания работы заявленной конкурсной тематике; 

− эстетика оформления конкурсной работы; 

− технологичность, возможность для воспроизведения педагогической идеи другими 

педагогами; 

− отсутствие фактических, теоретических, содержательных, грамматических, орфографических, 

пунктуационных и прочих ошибок; 

− соответствие техническим требованиям; 

− общее впечатление от работы.  

 

5. Подведение итогов конкурса  

5.1. Итоги Конкурса подводит Экспертная комиссия, которая определяет победителя и призеров среди 

участников в каждой номинации  

5.2. Итоговая оценка каждого участника формируется путем суммирования оценок всех членов 

Экспертной комиссии по всем критериям. Результаты Конкурса пересмотру не подлежат. 

5.3. Квота на число призовых мест не устанавливается. 

5.4. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификаты участников. 

5.5. Рассылка Дипломов, Свидетельств конкурса осуществляется в течение 5 рабочих дней после 

поступления конкурсной работы на электронный адрес, указанный в заявке. 

5.6. Лучшие конкурсные работы с согласия автора(ов) будут опубликованы на сайте ЦДМ «Пора 

роста» с выдачей Сертификата о распространении опыта.  

5.7. Результаты конкурса освещаются на сайте http://porarosta.ru/ и социальных сетях ЦДМ «Пора 

роста» 
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