Приложение 1
к приказу ГБУ ДО РДООЦТКиЭ
№ 213 от 23.11.2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом Республиканском конкурсе
«Лайфхаки для вожатого»

г. Уфа, 2021

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый республиканский конкурс «Лайфхаки для вожатого»
(далее – Конкурс) проводится в целях повышения профессиональной компетенции
вожатых, в соответствии с планом мероприятий Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
Республиканский
детский
оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и экскурсий
Республики Башкортостан (далее – ГБУ ДО РДООЦТКиЭ).
1.2. Настоящее Положение определяет цели и задачи, сроки, условия
проведения и подведения итогов Конкурса.
1.3. Организатором Конкурса является ГБУ ДО РДООЦТКиЭ.
1.4. Сроки проведения конкурса – декабрь 2021 года.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью конкурса является содействие самореализации и раскрытие
творческого потенциала вожатых, обмен опытом, популяризация инновационных,
развивающих методик в сфере отдыха детей и их оздоровления.
2.2. Задачи:
- создание условий для самореализации вожатых;
- повышение социальной активности вожатых;
- распространение
педагогических
практик
через
инновационные
и развивающие методики.
3. РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ
3.1. Общее руководство конкурсом осуществляет Организационный комитет
конкурса (далее – Оргкомитет).
3.2. Оргкомитет:
- формирует состав жюри;
- принимает заявки и видеоработы;
- формирует список участников;
- информирует об итогах Конкурса на официальных интернет ресурсах.
3.3. Жюри Конкурса:
- оценивает поступившие материалы;
- определяет победителей (1-место), призеров (2-3 места) и участников
Конкурса в каждой из номинаций;
Решение жюри по каждой номинации оформляется протоколом и
утверждается председателем жюри.
3.4. Списочный состав Оргкомитета и Жюри Конкурса утверждается
приказом ГБУ ДО РДООЦТКиЭ.
3.5. Организационно-методическое,
экспертное
и
информационное
сопровождение Фестиваля осуществляет ГБУ ДО РДООЦТКиЭ.
4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

4.1. К участию в Конкурсе допускаются граждане от 16 лет и старше,
осуществляющие воспитательную работу с детьми в образовательных организациях,
в организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях дополнительного
образования, в детских общественных организациях и объединениях (вожатые,
старшие вожатые, воспитатели, инструкторы по физической культуре, хореографы
аниматоры).
4.2. Участие в Конкурсе является индивидуальным и добровольным.
4.3. Для участия в Конкурсе участникам необходимо подать заявку
(Приложение 1), дать согласие на обработку персональных данных (Приложение 2)
и отправить конкурсную работу в видеоформате.
4.4. Участник может подать заявку только в одной номинации.
4.5. Количество лайфхаков в одном видео в рамках одной номинации
неограниченно.
4.6. Работы принимаются только от одного лица (участника), при этом
участие в съемке и самом видео других лиц не запрещается. Участие конкурсантов
в работах своих коллег так же не запрещается.
5. НОМИНАЦИИ
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Лучший лайфхак на сплочение отряда» (Как за короткий период создать
дружный коллектив);
- «Лучший лайфхак вожатского тайминга» («Как все успеть?») ;
- «Лучший лайфхак вожатого-мастерового» («Как из ничего сделать что-то
в лагере?»);
- «Лучший лайфхак доброго утра» (Как сделать утренний подъем детей
интересным и веселым?);
- «Лучший лайфхак бывалого вожатого» (Как выжить вожатому в лагере
и остаться позитивным).
6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ
6.1
Требования к видеоматериалу:
- продолжительность от 15 сек до 1 мин;
- формат видео MP4 (рекомендуемое качество 720);
- видео должно быть снято вертикально;
- видео может быть снято на любой гаджет, с применением средств монтажа,
в т.ч. в стиле популярных социальных сетей Instagram, TikTok.
6.2. Критерии оценки:
- соответствие понятию «Лайфхак»;
- оригинальность идеи;
- качество видеоматериала;
- практическая значимость.
6.3. Организатор Конкурса оставляет за собой право использовать

конкурсные материалы в некоммерческих целях по своему усмотрению,
с соблюдением авторских прав, без уведомления авторов и без выплаты им какоголибо вознаграждения.
6.4. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не
рецензируются.
7. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
7.1. Конкурс проводится в дистанционном формате с 15 по 20 декабря 2021
года.
7.2. Подведение итогов – с 21 по 24 декабря 2021 года.
7.3. Конкурсные работы, присланные позднее 20 декабря 2021 года, а также
работы с нарушением технических требований на конкурс не принимаются.
8. ПОДВИДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
8.1. Победители конкурса награждаются электронными дипломами ГБУ ДО
РДООЦТКиЭ. Все участники получают электронные сертификаты участника
Конкурса.
8.2. Итоговые протоколы размещаются в группе ВК https://vk.com/bashrdct
и на сайте ГБУ ДО РДООЦТКиЭ https://bashrdct.ru/
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Заявки об участии в Конкурсе (Приложение 1) направляются
на электронный адрес: konkurs.ufa.do@mail.ru
В теме письма указать номинацию, Ф.И.О. участника, организацию.
Дополнительная информация по телефону 8(347)292-16-83.
9.2. Организатор Конкурса оставляет за собой право вносить изменения
и дополнения в настоящее Положение с обязательным уведомлением участников
не позднее, чем за одну неделю до начала мероприятия.
9.3. Лайфхак (англ. Lifehack, где «life» – «жизнь», «hack» - «взлом»)
- это стратегии и методики, взятые на вооружение для того, чтобы более
эффективно управлять своим временем и повседневными задачами;
- это набор методик и приёмов «взлома» окружающей жизни для упрощения
процесса достижения поставленных целей при помощи разных полезных советов
и хитрых трюков;
- это не создание нового, а оригинальное применение существующего;
- это нестандартный способ решения той или иной задачи, направленный
на максимальное облегчение процесса получения необходимого конечного
результата.
Лайфхак сейчас означает, то же самое, что раньше называлось народной
хитростью или смекалкой.

Признаки лайфхака:
- оригинальный, нестандартный взгляд на проблему;
- экономия ресурсов (время, деньги, силы и прочее);
- упрощение различных сфер жизни (работа, образование, отношения, здоровье,
самосовершествование и т.д.);
- легкость применения;
- польза для большого количества людей.

Приложение 1
к Положению о проведении
открытого республиканского конкурса «Лайфхаки для вожатого»

ЗАЯВКА
на участие в Открытом республиканском конкурсе
«Лайфхаки для вожатого»
Номинация участия в Конкурсе

ФИО участника Конкурса
(полностью)
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Ссылка на страницу в
социальных сетях
(vk.com, Instagram.com и др.)
Должность, возраст
Населенный пункт, лагерь,
организация которую представляет

Заявки на участие в Конкурсе направляются в электронном виде
до 20 декабря 2021 года (включительно) до 18.00 по e-mail: konkurs.ufa.do@mail.ru
В теме письма указать номинацию, ФИО участника, организацию

Приложение 1
к Положению о проведении
открытого республиканского конкурса «Лайфхаки для вожатого»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
(заполняется участником конкурса)

Я,_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество* полностью)

________,
(дата рождения)

______________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность)

______________________________________________________________________
(кем и когда выдан)

зарегистрированный(ая) по адресу_________________________________________
______________________________________________________________________
в соответствии с ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ) даю согласие
государственному бюджетному
учреждению дополнительного образования
«Республиканский детский оздоровительно-образовательного центр туризма,
краеведения и экскурсий» (место нахождения: 450076, Республика Башкортостан, г.
Уфа, ул. Гоголя, д. 34) на обработку моих персональных данных, а именно:
фамилию, имя, отчество;
место проживания (регистрации);
паспортные данные;
номер телефона, адрес электронной почты, ссылки на социальные сети
в целях моего участия в Открытом республиканском конкурсе «Лафхаки для
вожатого».
Я уведомлен(а) и понимаю, что под обработкой персональных данных
подразумевается совершение над ними следующих действий: сбор, обработка,
систематизация, накопление, хранение, уточнение, подтверждение, использование,
распространение, уничтожение по истечению срока действия Согласия,
предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 152-ФЗ.
Настоящее Согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных.
Согласие действует с момента подписания и до его отзыва в письменной форме.
Порядок отзыва Согласия на обработку персональных данных мне известен.

"____" ___________ 2021 г.

___________ /_____________________/
Подпись

Расшифровка подписи

