
ПОЛОЖЕНИЕ 

Межрегиональный медиа-конкурс, 

приуроченный к Всемирному празднику «День учителя» 

«Мой космический учитель» 

 

Цель конкурса:  

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к учителю, труду педагога; 

пробуждение познавательного интереса к данной профессии. 

 

Задачи: 

- Проявить и выразить Великую ценность всем учителям в рамках Всемирного праздника «День 

учителя»; 

- Сформировать понимание у учеников в важности данной профессии; 

- Сформировать доброжелательные отношения между учащимися и педагогами. 

- Формирование навыков работы в команде; 

- Использовать нетрадиционные творческие формы внеурочной деятельности; 

- Создать условия для проявления учащимися инициативы, самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в момент участия в online конкурсе; 

 

Организатор: ГАУК ЯО «Культурно-просветительский центр имени В.В.Терешковой» 

(Ярославский планетарий). 

 

Место проведение конкурса: социальные сети. 

 

Сроки проведения конкурса: с 01.09.2021 по 02.10.2021 г. 

 

Подведение итогов: 03.10.2021 г. 

 

Возраст участников: не ограничен. 

 

 

 



 

Описание: 

Класс коллективно рассказывает или показывает, почему их учитель самый космический. В 

конкурсе принимают участие с 1 по 11 класс включительно. Рассказ или демонстрация может 

быть представлена в формате фото и/или видео*. Продолжительность видео выступления 

составляет до 3-х минут, и описательная часть не более 2 000 символов.  

Класс отмечает аккаунт yarplaneta, поставить #мойкосмическийучитель в социальных сетях и в 

канун всероссийского праздника «День учителя», организаторы объявляют победителей 

конкурса составом экспертных членов жюри*. 

Все фото и видеоролики с отметками и хештегом будут размещены в соцсетях Ярославского 

планетария, а класс - победитель получит возможность бесплатно посетить планетарий всем 

классом на любую из представленных программ репертуара учреждения. 

 

*Длительность видео: ДО 3-х минут. 

Ориентация: горизонтальная или вертикальная. 

Содержит в себе: раскрытие темы конкурса. 

Требование: иметь хорошее качество изображения.  

Разрешение видео не меньше 1280*720 

 

** Состав экспертного Жюри конкурса: 

- заместитель директора по научно-методической и консультационной работе 

Тихомирова Екатерина Николаевна, 

- заведующий отделом цифровых технологий и информационного обеспечения  

Шаломин Александр Юрьевич, 

- заведующая отделом культурно – просветительской деятельности  

Жаренкова Мария Леонидовна, 

- педагог-организатор Кадыкова Екатерина Алексеевна, 

- методист Роменская Олеся Максимовна, 

- методист Виноградова Ксения Леонидовна. 

 

 


