
 

1 
 

Порядок проведения конкурса «Классный подкаст» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет условия и порядок организации и 

проведения конкурса «Классный подкаст» (далее – Конкурс). 

1.2. Организатором конкурса является Ассоциация классных руководителей 

образовательных организаций (далее – Ассоциация). Конкурс проводится при 

участии Городского психолого-педагогического центра Департамента 

образования и науки города Москвы.   

1.3. Основными принципами Конкурса являются: открытость, 

коллегиальность принятия решений, прозрачность и равенство условий для 

всех участников. 

1.4. Информация о Конкурсе размещается на сайте Ассоциации 

https://akr.gppc.ru/ 

2. Цель и задачи конкурса. 

2.1.  Цель Конкурса – развитие, поддержка и представление широкой 

общественности конструктивных активностей обучающихся в условиях 

дистанционного взаимодействия.  

2.3. Задачи Конкурса 

- консолидация семьи и школы посредством дистанционных форм 

взаимодействия; 

- создание полезного, модного и безопасного информационного контента для 

детей и молодежи. 

3. Участники конкурса 

3.1. Участниками Конкурса являются классные руководители и обучающиеся 

1-11 классов, родители обучающихся образовательных организаций города 

Москвы. 

3.2. Количество участников Конкурса – представителей одной 

образовательной организации не ограничено.  

4. Условия и сроки проведения Конкурса  

4.1. Конкурс проводится дистанционно, в один этап, в период с 11 апреля по 6 

мая 2020 года. 

https://akr.gppc.ru/
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4.2. В период с 11 по 19 апреля 2020 года участники конкурса записывают и 

присылают на почту akr@gppc.ru аудио и/или видео файлы на тему «НЕ ОДИН 

ДОМА» (далее – конкурсные материалы). 

4.3.  Конкурсные материалы должны соответствовать следующим 

требованиям:  

• длительность одного файла - не более двух минут; 

• качественный звук/картинка; 

• соответствие теме; 

• увлекательный и полезный контент; 

• культурная и выразительная речь; 

• файл должен иметь название: ШКОЛА_КЛАСС_КТО ВЫ_ИМЯ   

Например,  

1212_1А_КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ_МАРИЯ;  

ШКОЛА ОЛИМП_8Б_УЧЕНИК_ИВАН; ШКОЛА 

ИМ.А.С.ПУШКИНА_5Е_РОДИТЕЛЬ_ЕКАТЕРИНА. 

 

4.4. Участники могут направить один или более одного файла.  

4.5. Если участник направляет более одного файла, каждый файл записывается 

отдельно. Все файлы прикрепляются к одному письму. При отправке письма 

указывается тема «КЛАССНЫЙ ПОДКАСТ». 

4.6. В период с 20 по 25 апреля 2020 года осуществляется модерация 

направленных конкурсных материалов на соответствие требования (п. 4.3.). 

4.7. В период с 27 по 30 апреля 2020 года подкасты из конкурсных материалов, 

прошедших модерацию, размещаются на сайте и странице Ассоциации в 

Facebook. 

5. Экспертная и счетная комиссия Конкурса 

5.1 Для модерации конкурсных материалов организатором Конкурса 

формируется экспертная комиссия из числа классных руководителей 

образовательных организаций города Москвы – лауреатов Московского 

конкурса педагогического мастерства «Самый классный классный – 2018» и 

«Самый классный классный - 2019» и экспертов Ассоциации – сотрудников 

ГБУ ГППЦ ДОНМ, социального партнера Ассоциации.   

mailto:akr@gppc.ru
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5.2. Для подсчета количества конкурсных материалов, прошедших модерацию 

на соответствие требованиям и вошедших в подкаст, формируется счетная 

комиссия из числа классных руководителей образовательных организаций 

города Москвы – членов Ассоциации, не входящих в состав экспертной 

комиссии Конкурса. 

5.3. Решение экспертной и счетной комиссий оформляются протоколом.  

5.4. Апелляции по результатам модерации конкурсных материалов не 

принимаются. 

6. Определение и награждение победителей Конкурса 

6.1.  Количество конкурсных материалов, прошедших модерацию на 

соответствие требованиям и вошедших в подкаст, подсчитываются путем 

сложения: по школе, по классу, по конкретному ученику/классному 

руководителю/родителю.   

6.2. Участники, с наибольшим количеством конкурсных материалов, 

прошедших модерацию на соответствие требованиям и вошедших в подкаст, 

становятся победителями Конкурса в следующих номинациях: 

• Активная школа  

• Активный класс 

• Активный классный 

• Активный ученик 

• Активный родитель 

6.3. Подведение итогов и объявление победителей Конкурса состоится 6 мая 

2020 года. Информация о месте и времени объявления победителей 

определяется организатором Конкурса и размещается на сайте Ассоциации не 

позднее 4 мая 2020 года.   

6.4. Победители Конкурса получают ценные призы и Диплом победителя с 

официальной символикой Ассоциации.  

 

 

 


