
Положение 

о Республиканском конкурсе дистанционных курсов (циклов уроков) 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет и регулирует порядок организации 

и проведения Республиканского конкурса дистанционных курсов (циклов 

уроков) (далее - Конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в целях популяризации новых форм и методов обучения; 

содействия профессиональному развитию педагогов, использующих 

современные дистанционные образовательные технологии; актуализации 

интеллектуальных и творческих способностей педагогов. 

1.3. Конкурс направлен на решение следующих задач:  

 содействовать внедрению ИКТ в практику обучения; 

 повысить мотивацию педагогов к использованию дистанционных 

образовательных технологий; 

 обеспечить доступность конкурсных материалов для педагогических 

работников. 

1.4. Организатором Конкурса является автономное учреждение Удмуртской 

Республики «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» при поддержке Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики.  

1.5. В Конкурсе принимают участие педагоги образовательных организаций. 

1.6. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет 

организационный комитет. Оргкомитет формирует экспертные комиссии 

по направлениям Конкурса, осуществляет руководство и координацию работы 

всех организаторов и участников Конкурса, осуществляет общий контроль 

над ходом Конкурса и вносит в него корректировки при необходимости.  

 

II. Регламент проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 01 ноября 2019 года по 20 апреля 2020 года в несколько 

этапов: 

Подготовительный этап – с 01 ноября по 01 февраля. Подготовка конкурсных 

работ. 

Заочный этап – с 02 февраля по 10 марта. Предоставление готовых работ 

на экспертизу. 

Экспертиза работ – с 11 марта по 25 марта. Работа экспертных комиссий, 

подведение итогов. 

Очный этап – с 26 марта по 20 апреля. Подведение итогов. 

2.2. Итоги конкурса объявлены до 20 апреля 2020 года. Списки победителей 

размещаются на сайте «IT-конкурсы» по адресу: http://konkurs.ciur.ru  

 

III. Предмет конкурса 

3.1. Предметом Конкурса являются дистанционные курсы (циклы уроков) по 

определенной теме с обязательным включением в их структуру 

мультимедийных компонентов. 

3.2. Конкурсные материалы могут быть разработаны для обучающихся 

общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования, студентов профессиональных образовательных организаций, 

педагогов. 

http://konkurs.ciur.ru/


3.3. Конкурс проводится в номинациях: 

 Дистанционный курс (цикл занятий) для учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

 Дистанционный курс (цикл занятий) для обучающихся организаций 

дополнительного образования детей; 

 Дистанционный курс (цикл занятий) для студентов профессиональных 

образовательных организаций; 

 Дистанционный курс (циклы уроков) для педагогов (специалистов сферы 

образования). 

 

3.4. В зависимости от количества работ организаторы Конкурса могут 

устанавливать дополнительные номинации или объединять существующие 

номинации. 

3.5. Конкурсные материалы, взятые участниками Конкурса из третьих источников 

(Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами 

которых они не являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты материалов 

источников могут являться элементами конкурсной работы с обязательным 

указанием первоисточника. 

 

IV.Требования к конкурсной работе  

4.1. Конкурсная работа должна содержать: 

 титульный лист с фамилией, именем и отчеством автора, названием 

номинации, темой, названием предмета (модуля, дисциплины), класса (группы), на 

которые ориентирована конкурсная работа; 

 пояснительная записка к курсу с описанием цели, задач, места данного курса 

в программе по изучаемой дисциплине, продолжительности курса, обоснования его 

разработки, видов деятельности обучающихся при изучении курса, форм 

взаимодействия субъектов образовательного процесса, форм оценивания, 

актуальности полученных образовательных результатов, планирование 

применения ЗУН, полученных в ходе обучения на курсе, определение перспектив 

на продолжение обучения по теме (в свободной форме, не более 3 стр.) 

 список использованных источников, в том числе Интернет-ресурсов, 

оформленный в виде библиографического списка; 

 при оформлении конкурсных материалов в колонтитулах каждого 

документа обязательно должно быть указано: 

Верхний колонтитул: 

Республиканский конкурс дистанционных курсов (цикл занятий) 

Нижний колонтитул: 

Название образовательной организации (по Уставу) 

4.2. В качестве приложений к конкурсной работе могут быть использованы 

любые материалы, помогающие представить автору работу и демонстрирующие 

соответствие данной работы критериям конкурсного отбора.  

4.3. Конкурсная работа должна быть на русском языке. 

4.4. На конкурс не принимаются: 

 работы, нарушающие общие и технические требования; 

 работы, нарушающие авторские права третьих лиц; 

 работы, поданные позднее сроков приема работ. 

 

 



V.Критерии и процедура оценки конкурсных материалов 

5.1. Критерии оценивания конкурсных работ. 

 

Критерии 

1 Новизна (оригинальность): новый подход, модель, технология, дизайн, 

влияющие на восприятие курса 

2 Описание использованных технологий дистанционного обучения, 

программных продуктов 

3 Использование учебных средств в рамках дистанционного урока: электронные 

варианты учебников, учебно-методические пособия, справочники и т.д.; 

электронные обучающие системы в текстовом и мультимедийном вариантах; 

аудио учебно-информационные материалы; видео учебно-информационные 

материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с 

удаленным доступом; базы данных с удаленным доступом; электронные 

библиотеки с удаленным доступом; сайты, блоги. 

4 Культура оформления электронных материалов (корректная работа 

ссылок и открытие файлов; читаемость текста; качество графики и 

цветовой гаммы ресурса, аудио-, видеоряда; удобство навигации) 

5 Достаточность и доступность методических комментариев по 

освоению курса 

6 Авторская разработка учебных средств для дистанционного обучения 

 

5.2. По каждому критерию экспертной комиссией будет выставлена оценка 

по шкале от 0 до 2 баллов. Каждую конкурсную работу проверяют два эксперта. 

В случае расхождения в оценках к проверке привлекается третий эксперт. 

После проверки конкурсной работы всеми экспертами, подсчитывается 

средний балл. 

5.3. В состав экспертов Конкурса входят специалисты в области образования, 

педагогические работники высокой квалификации, осуществляющими 

педагогическую и научно-педагогическую работу в образовательных 

организациях. 

5.4. Конкурсные работы, авторам не возвращаются и не рецензируются, 

организаторы Конкурса оставляют за собой право некоммерческого 

использования присланных на Конкурс работ. 

 

VI. Порядок регистрации и приема работ 

6.1. Каждый участник должен зарегистрироваться на сайте «ИТ-конкурсы» 

http://konkurs.ciur.ru/, войдя в раздел «Регистрация на конкурсы» и выбрав 

«Конкурс дистанционных курсов», прикрепить требуемые файлы (ссылки), 

заполнить и отправить отобразившуюся форму. В ответ участнику по 

электронной почте придет письмо об успешной регистрации.  

6.2. В случае технических проблем с отправкой конкурсного материала на сайт 

Конкурса, работы принимаются на электронном носителе по адресу: 

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, 16, каб. 308. 

6.3. К работе прилагается сканированная копия чека об оплате в формате JPG 

размером не более 2 Мбайт. 

6.4. Каждым автором может быть представлено несколько работ в разных 

номинациях. Каждая из работ регистрируется и оплачивается отдельно.  

 

http://konkurs.ciur.ru/


VII. Работа с персональными данными участников Конкурса 

7.1. Персональные данные субъектов хранятся в виде «Фамилия, имя, отчество» 

в течение года, в который проводится конкурс, с целью выдачи электронных 

сертификатов участникам. 

7.2. Список участников конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Скачать сертификат», с целью выгрузки электронных 

сертификатов участниками и хранится там до публикации списка конкурсов 

на следующий учебный год.  

7.3. Список финалистов конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования участников финала 

конкурсов. 

7.4. Список победителей конкурсов публикуется в открытом доступе на сайте «IT-

конкурсы», в разделе «Новости», с целью информирования об итогах конкурса.  

7.5. Работы победителей и призеров конкурсов публикуются в открытом доступе на 

сайте, в разделе «Архив работ победителей Республиканских IT-конкурсов», 

с целью распространения передового педагогического опыта и лучших 

образцов образовательной практики. 

7.6. Участник конкурса, пройдя электронную регистрацию на сайте, принимает 

условия работы с его персональными данными. 

 

VIII. Награждение победителей и поощрение участников Конкурса 

8.1. В каждой номинации Конкурса определяется не менее трех призовых мест.  

8.2. Участники Конкурса, представившие лучшие работы, получают звание 

Победителей конкурса.  

8.3. Победители Конкурса награждаются памятными призами и дипломами.  

8.4. Каждому участнику Конкурса вручается электронный сертификат участника.  

8.5. Денежный взнос для участия в конкурсе - 350 рублей за каждую работу. 

8.6. Взнос необходимо внести через банк с пометкой: для конкурса дистанционных 

курсов. Обязательно укажите фамилию и имя участника Конкурса, за 

которого производится оплата. 

Банковские реквизиты: 

ОГРН 1111841008828  

ИНН 1841019516  

КПП 184101001  

КБК 00000000000000000130  

р/с 40601810500003000001 Отделение-НБ Удмуртская Республика г. Ижевск  

(Минфин Удмуртии (АУ УР «РЦИ и ОКО», л/с 30874730320)  

БИК 049401001  

ОКТМО 94701000   
  


