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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском дистанционном конкурсе 

 «Лайфхаки наших бабушек» 

 

Понятие «Лайфхаки» появились относительно недавно, к концу 20 столетия, но 

быстро ворвались в современный ритм жизни. Термин «лайфхак» можно перевести, как 

маленькая хитрость или житейская мудрость.  Лайфхакинг, по сути, является набором 

полезных и зачастую коротких советов, позволяющих с меньшими затратами и/или более 

быстро решать различные задачи жизненного и бытового типа. 
 Наши бабушки и дедушки часто применяли в своей жизни различные способы, 

чтобы облегчить свой быт. Эти секреты передавались из поколения в поколение. Многими 

советами из прошлого мы пользуемся и сегодня, поэтому конкурс «Лайфхаки наших 

бабушек» так актуален в сегодня, ибо тема оптимизации жизни не исчерпает себя никогда. 

 Какие советы, секреты ведения хозяйства передали вам ваши бабушки и дедушки?  

 

I.    ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Положение о городском дистанционном конкурсе «Лайфхаки» наших бабушек» 

(далее – Положение, Конкурс) определяет цели, задачи, организаторов, участников 

Конкурса, порядок рассмотрения представленных материалов и награждение 

победителей. 

1.2 Учредителем Конкурса является главное управление образования 

администрации г. Красноярска, организатором является муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования № 5». 

 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Цель конкурса:  

 вовлечение детей и подростков в деятельность по сбору этнографической 

информации; 

 воспитание интереса к традициям и быту старшего поколения.  

 

 Задачи:  

1) мотивация к исследовательской деятельности; 

2) создание условий к проявлению способностей детей и подростков наиболее склонных к 

этнографии и истории родной страны; 



3) духовное и творческое развитие юного поколения, освоение и понимание детьми 

истоков народной культуры; 

4) приобщение детей и подростков к культуре родного народа, истории; 

5) воспитание любви к «малой Родине», своим корням, уважительного отношения к 

старшему поколению. 

 

III.           РУКОВОДСТВО КОНКУРСОМ 

 3.1 Конкурс проводится муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр дополнительного образования № 5». 

   3.2 МБОУ ДО ЦДО № 5 организует проведение Конкурса: 

     принимает и регистрирует заявки; 

     организует работу жюри; 

     заполняет итоговые протоколы. 

 

  3.3 Жюри на основе изучения и оценки конкурсных работ определяет лучшие 

работы Конкурса. Решение жюри оформляется протоколом и утверждается председателем 

жюри. 

  

IV.            УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 

 4.1 В Конкурсе могут принять участие обучающиеся муниципальных 

общеобразовательных учреждений и муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. 

 4.2 Возрастные категории участников: 

 9 – 12 лет; 

 13 – 15 лет; 

 16 – 18 лет. 

 19 лет и старше. 

 

V.   УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

 

5.1 Конкурс проводится с 01.10. 2017 года по 21.11.2017 года. 

5.2 Для участия в Конкурсе необходимо представить: 

              творческие работы в формате фотоколлажа (JPEG), либо в формате видео.  

              заявку для участия (приложение к Положению). Заявку следует 

заполнить, распечатать, подписать и выслать в отсканированном виде). 

5.3 Заявка, совместно с работой на участие в Конкурсе принимается на 

электронный адрес cdo5_konkurs@mail.ru c 1 октября 2017 до 31.10.2017 г. Тел./факс: 

8(391) 201-86-26, методический кабинет. 

     5.4 Конкурсные работы присылаются в виде фотоколлажей, либо в формате видео. 

Представленные на Конкурс творческие работы должны быть авторскими. 

   5.5 В презентации обязательно указать следующее: 

 названия образовательного учреждения; 

 Ф.И.О. участника-автора; 

 возраст (класс); 

 название номинации; 

 Ф.И.О. руководителя. 

 

5.6. Требования к оформлению работ: 

mailto:kcy1@mail.ru


 Работа присылается в виде фотоколлажа формата JPEG (.jpg). 

 Видеоматериалы присылаются в любом формате продолжительностью до 3 минут. 

 Все файлы с работами подписываются (переименовываются) фамилиями 

участников, представляющих работы. 

 

5.7 На конкурс не принимаются: 

 работы не качественные, смазанные, нечеткие, большой формат разрешения; 

 работы, не подходящие по теме Конкурса; 

 фотографии и презентации, на которые нанесён адрес или логотип какого-то 

либо сайта; 

 работы, противоречащие нормам этики, морали. 

 

VI. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Номинации: Требования к оформлению работ: 

«Хлеб да каша…» Наиболее ёмкие и простые кулинарные рецепты, а также 

рациональные решения в кулинарных вопросах. 

 

 

«Учись беречь 

здоровье!» 

Какими оригинальным способом наши бабушки лечили своих 

домочадцев. Раскроем их секреты. 

 

 

«Красны девицы» У современных девушек и женщин большой выбор средств по 

уходу за своей внешностью. Такое разнообразие декоративной 

косметики, конечно же, удивило бы наших бабушек. С помощью 

каких народных средств они поддерживали свою красоту и 

украшали себя?  Какие оригинальные решения применялись 

бабушками при украшении жилищ, одежды? 

 

 

 

«Ладушки, 

ладушки…» 

Устное народное творчество сейчас актуально как никогда. 

Особенно, когда дело касается воспитания детей. 

Воспитательные приемы, игры, сказки, колыбельные наших 

бабушек.  

«На все руки 

мастер» 

 

«И швец, и жнец, и на дуде игрец», так в нашем народе 

отзывались про разного рода умельцев. Уникальное мастерство 

наших предков по изготовлению игрушек, посуды, музыкальных 

инструментов удивляет нас и по сей день. Нам будут интересны 

промыслы, присущие мужской части населения и передающиеся 

из поколения в поколение. В вашей семье есть «продолжатели 

дела своих отцов»?  

Здесь также вы можете представить различные оригинальные 

способы решения бытовых проблем, изобретенные вашими 

дедушками. 

В творческой работе необходимо описать процесс кустарного 

производства с указанием размеров, местных названий, целей 

употребления.  

 



VII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

 

При оценке конкурсных работ жюри использует следующие критерии: 

 

- соответствие заявленной теме и целям конкурса; 

- художественное и эстетическое оформление;   

- новизна и оригинальность идеи, индивидуальность творческого мышления;  

- качество и сложность художественного исполнения работы; 

- четкость и ясность содержания работы (совета, рецепта); 

- актуальность совета (рецепта) на современном этапе. 

 

VIII. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

8.1 Конкурс проводится в 3 этапа: 

 I этап -  01.10.2017 – 31.10.2017 г. приём работ и заявок; 

 II этап – 01.11.2017 – 15.11.2017 г. оценка работ; 

 III этап – 16.11.2017 – 21.11.2017 г. подведение итогов и оглашение результатов. 

8.2 Результаты будут опубликованы на сайте МБОУ ДО ЦДО № 5 cdod5.jimdo.com и ВК  

https//vk.com/public132669736 . 

 

IX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

9.1 Присуждаются три призовых места (I, II, III) в каждой из представленных 

номинаций, в каждой возрастной категории. 

9.2. Победители Конкурса по всем номинациям во всех возрастных группах 

награждаются дипломами в электронном формате МБОУ ДО ЦДО № 5. 

9.3 Участники, не занявшие призовые места получают дипломы участника в 

электронном формате. 

9.4 По решению организаторов Конкурса могут быть определены дополнительные 

номинации или призовые места. 

 

 

 

X. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Г. Красноярск, ул. Шахтёров, д. 2А, каб. 104. 

Контактное лицо: Ровкина Наталья Александровна, методист. 

e-mail: cdo5_konkurs@mail.ru 

Тел./факс: 8(391) 201-86-26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к положению о городском дистанционном  

конкурсе «Лайфхаки» наших бабушек» 

 

 

 

 

Заявка 

 на участие в городском дистанционном конкурсе «Лайфхаки» наших бабушек» 

 

1. Фамилия, имя, отчество автора 

________________________________________________________________ 

2. Сведения об авторе:  

Возраст _________________________________________________________ 

Образовательное учреждение (для ОУ края обязательно указать район) 

_____________________________________________________ 

4. ФИО педагога, руководителя проекта 

________________________________________________________________ 

5. Номинация конкурса  

________________________________________________________________ 

 

6. Контакты (телефон, адрес электронной почты) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Настоящая заявка подтверждает согласие на участие в городском дистанционном 

конкурсе «Лайфхаки» наших бабушек» и согласие с условиями конкурса. 

Настоящей заявкой подтверждается, что представленная конкурсная работа является 

вновь созданным произведением и не является копией произведения, созданного другим 

автором (авторами). 

Настоящей заявкой подтверждается согласие на размещение материалов конкурса на 

сайте ЦДО №5 и группе ВК. 

_____________________________________________________________  

(Ф.И.О. полностью)  

«____» _____________ 20__ года  

Подпись ____________________ 

 

 


