
Приложение 2  

к приказу ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от _____. ____. ____года № ___ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении регионального интернет-марафона  

«Мы-молодые педагоги»   

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о проведении регионального интернет-марафона «Мы-

молодые педагоги» (далее – Положение) определяет порядок проведения, 

условия участия в региональном интернет-марафоне «Мы-молодые педагоги» 

(далее – Марафон).  

1.2. Организаторами Марафона являются ГАУДПО ЛО «Институт 

развития образования», Ассоциация молодых педагогов Липецкой области. 

1.3. Цель проведения Марафона: создание среды для 

профессионального развития молодых педагогов Липецкой области, развития 

конкурсного движения в регионе.   

1.4. Задачи Марафона: 

 активизация профессионального и неформального общения молодых 

педагогов и развитие их творческого потенциала; 

 предоставление молодым педагогам возможности получения первого 

опыта участия в профессиональном конкурсном движении. 

 повышение профессиональной компетентности и мастерства молодых 

педагогов в условиях цифровой образовательной среды; 

 

2.  Участие в Марафоне  

2.1. К участию в Марафоне приглашаются молодые педагоги 

образовательных организаций Липецкой области, при этом возраст не должен 

превышать 35 лет. 

2.2. Количество участников Марафона от образовательной организации 

не ограничено. 

2.3. Участие в Марафоне означает согласие автора на публикацию его 

видеоролика в СМИ, Интернет-ресурсах. 

2.4. Для участия в Марафоне необходимо подать заявку на участие. 

Заявки подаются в электронном виде по ссылке .  

https://forms.yandex.ru/cloud/62c66f8e2ad8b59506dd6848/


2.5. Участники Марафона должны подготовить видеоролик – 

презентацию «Я – молодой педагог».  

Требования к видеоролику: 

Демонстрация конкурсантом наиболее значимых аспектов своей 

профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в 

контексте региона и образовательной организации, в которой он работает. 

Формат и регламент: видеоролик продолжительностью не менее 1,5 минут и 

не более 3 минут.  

Технические требования к видеоролику: разрешение видео: не менее 

1920х1080; горизонтальная съемка; не менее 25 кадров в секунду; пропорции 

видео: 16:9; формат видео: .mov или .mp4. Видеоролик должен иметь заставку, 

содержащую сведения о конкурсанте (ФИО, должность, место работы).  

Видеоролики участников размещаются на сайте и (или) страницах в 

социальных сетях Ассоциации молодых педагогов Липецкой области, 

ГАУДПО ЛО «ИРО».  Видеоролики, которые не отвечают требованиям к 

рассмотрению и оцениванию не допускаются. 

 

3.  Оргкомитет  

3.1. Для проведения Марафона создается организационный комитет 

(далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования», члены Ассоциации молодых педагогов 

Липецкой области.  

3.2. Оргкомитет осуществляет: 

 информационное и организационное обеспечение Марафона; 

 прием заявок от участников; 

 консультирование участников; 

 рассматривает спорные ситуации, возникшие при проведении 

Марафона. 

 готовит при необходимости информационно-аналитические материалы 

по итогам проведения Марафона; 

 обеспечивает оценивание и рассмотрение заявок в соответствии с 

критериям и сроками. 

Критерии: Максимальная оценка за конкурсное испытание – 20 баллов.  

 содержательность представленной информации (5);  

 творческий подход к демонстрации педагогической индивидуальности (5).  

 учет специфики региона (10) 

 

 



4.  Порядок организации, проведения и подведения итогов 

Марафона 

4.1. Марафон проводится с 11 июля по 30 октября 2022 г.: 

 11.07.2022 – 20.09.2022 – прием заявок на участие.  

 20.09.2022-01.10.2022 – оценка заявок. 

 Не позднее 30.10.2022 подведение итогов. 

4.2. Номинации: 

 Педагогические работники дошкольных образовательных организаций; 

 Педагогические работники  общеобразовательных организаций; 

 Педагогические работники среднего профессионального образования 

 Педагогические работники организаций дополнительного образования. 

4.3. Язык Марафона  – русский.  

4.4. Материалы марафона не комментируются и не рецензируются. 

4.5. В каждой номинации определяется победитель и 2 лауреата.  

Победители и лауреаты награждаются дипломами, а также для победителей и 

лауреатов организуется организуется участие в эфирах региональных СМИ не 

позднее 31.12.2022. 

4.6. Результаты Марафона публикуются на сайте iom48.ru и в группах  

Института развития образования и Ассоциации молодых педагогов в 

социальной сети ВКонтакте.  

4.8. Участники Конкурса гарантирует соблюдение ч. 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 01.01.2017 г., глава 70, ст. 1257,1300, 

регламентирующей авторское право в России. 

 

 

  



Приложение 1 

к положению о проведении регионального интернет-марафона  

«Мы-молодые педагоги»   

 

Заявка на участие 

в региональном интернет- марафоне «Мы-молодые педагоги»  

 

Наименование образовательной организации: 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

Ссылка на видеоролик  ……………….. 

№ 
Ф.И.О. участника 

(полностью) 

Педагогический 

стаж 
Контактный 

тлф 

Электронная 

почта 

1     


