
Приложение № 1 

 к приказу управления образования,  

спорта и молодежной политики 

 от 22.11.2021 № 562-од  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении муниципального творческого онлайн-конкурса видеороликов 

«Лайфхак от мамы!» в рамках празднования Дня матери 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный творческий онлайн-конкурс видеороликов «Лайфхак от мамы!» 

в рамках празднования Дня матери проводится сектором по развитию спорта, делам 

молодежи и защите прав несовершеннолетних администрации Тоншаевского 

муниципального округа. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок организации и проведения онлайн-

конкурс видеороликов «Лайфхак от мамы!» в рамках празднования Дня матери 

(далее-Конкурс); устанавливает требования для участников Конкурса и 

предоставляемым работам; процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – содействие укреплению семейных отношений и ценностей через 

воспитание любви и уважения к матери. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для реализации творческих способностей матери и семьи в целом 

в процессе создания конкурсной работы; 

- создание познавательно-развлекательного контента для детей и их родителей; 

- предоставление участникам возможности соревноваться в масштабе, выходящем за 

рамки учреждения в рамках дистанционного конкурса. 

 

 



3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие родители совместно с детьми; 

3.2. Количество участников не ограничено. 

 

4. Условия и порядок проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится с 22 по 28 ноября 2021 года в социальной сети ВКонтакте.  

4.2. Участники Конкурса на своих аккаунтах размещают свои видеоролики с 

обязательным указанием хештегов: #лайфхакотмамы52, #мамытоншаево, а также 

необходимо указать номинацию, имя и фамилию автора. 

4.3. На Конкурс принимаются видеоролики по объявленной тематике согласно 

выбранной номинации, снятые в форматах: mpg, mpeg, mov. 

4.4. Продолжительность видеоролика не должна превышать 3 минуты. 

4.5. Видеоролики должны иметь сюжет, содержать оригинальную идею, 

подчеркивать уникальность авторской позиции, а также демонстрировать 

объединение семьи. 

4.6. Конкурсные работы, загруженные в социальную сеть ВКонтакте позднее 28 

ноября 2021 года, к участию в Конкурсе не принимаются. 

 

5. Номинации Конкурса 

Номинации Конкурса: 

5.1. «Мамин дом» – небанальные лайфхаки об организации настроения 

пространства, нескучного семейного быта и досуга. 

5.2. «Мама в стиле ЗОЖ» – лайфхаки о поддержании и сохранении здоровья, 

хорошего настроения в семье. 

5.3. «Мама чтец - молодец» – увлекательные лайфхаки по привлечению ребенка к 

чтению и книжные рекомендации. 

5.4. «Гурумама» – нестандартные лайфхаки по воспитанию и обучению детей. 



5.5. «Личная фишка» представляет секретный лайфхак, который мама регулярно 

использует в повседневной жизни. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ. 

 

6.1. Принятые к участию в Конкурсе работы оцениваются по следующим критериям: 

· раскрытие сюжета, авторская позиция; 

· художественная ценность работы, эстетическое исполнение, творческий 

подход к раскрытию темы, глубина отражения темы; 

· эмоциональная содержательность, оригинальность, настроение кадра; 

· качество отснятого материала. 

6.2.  Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей Конкурса (1,2,3 

место) в каждой номинации. 

6.3. Победители и призеры будут оповещены дополнительно через соц.сеть 

ВКонтакте. 

6.4.  По усмотрению Жюри возможны иные различные формы поощрения призеров 

конкурса. 

 

7. Жюри Конкурса 

 

7.1. Для оценки конкурсных работ участников формируется жюри, в состав которого 

войдут: 

Савиных Н.Н. – начальник управления образования, спорта и молодежной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района; 

Родичева Е.Н. - заведующий сектором по развитию спорта, делам молодежи и 

защите прав несовершеннолетних; 

Клешнин В.Н. - специалист сектора по развитию спорта, делам молодежи и защите 

прав несовершеннолетних; 

Сенникова О.С. -  ведущий специалист сектора по развитию спорта, делам молодежи 

и защите прав несовершеннолетних; 

Зеленкевич Ю.А. - директор Тоншаевского РЦДТ. 

7.2. Решение жюри окончательное, обсуждению и пересмотру не подлежит. 



8. Подведение итогов и награждение 

8.1 Итоги конкурса будут подведены не позднее 6 декабря 2021 года. 

8.2. Всем участникам, приславшим качественные, соответствующие всем 

требованиям работы – будут вручены благодарственные письма за участие, а 

победителям (1,2,3 места) в каждой номинации будут вручены Дипломы Победителей 

Конкурса и призы. 

 


