Приложение № 1
к письму ГБОУ ИРО
Краснодарского края
от 16.02.2017 г. № 01-20/550
Положение
о краевом конкурсе на лучший электронный учебный курс по
общеобразовательным, дополнительным и коррекционно-развивающим
программам «Качественное образование для всех»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Настоящее положение определяет порядок, условия проведения
краевого конкурса электронных учебных курсов (далее- Конкурс) и
устанавливает требования к предоставляемым участниками Конкурса
материалам, порядок определения и награждения победителей.
1.1. Организатором Конкурса является Государственное бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее –
Институт).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Конкурс проводится в целях популяризации системы дистанционного
образования Кубани и развития электронного обучения в Краснодарском
крае.
Задачами Конкурса являются:
 повышение профессиональной компетентности педагогических
работников в области применения в образовательной деятельности
информационно-коммуникационных и дистанционных технологий;
 экспертиза и популяризация деятельности образовательных
организаций по внедрению электронного обучения;
 наполнение
автоматизированной
системы
дистанционного
образования Кубани (далее - СДО Кубани) качественным
образовательным контентом;
 создание
условий
для
распространения
инновационного
педагогического опыта по использованию в образовательной
деятельности (в том числе детей-инвалидов) электронных учебных
курсов, разработанных в СДО Кубани.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в конкурсе приглашаются педагогические работники
Краснодарского края, использующие в образовательной деятельности
информационно-коммуникационные
и
дистанционные
технологии,
осуществляющие образовательную деятельность в автоматизированной
системе дистанционного обучения Краснодарского края. Участие может быть
индивидуальным, а также в соавторстве.

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится заочно и по четырем номинациям:
Номинация 1. Электронный учебный курс по общеобразовательной
программе.
Номинация 2. Электронный учебный курс по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе.
Номинация 3. Электронный учебный курс по коррекционноразвивающей программе.
Номинация 4. Электронный учебный курс по программе внеурочной
деятельности.
Конкурс проводится в три этапа с 27 февраля по 17 апреля 2017 года.
1 этап, с 27 февраля по 20 марта 2017 года – регистрация участников,
прием конкурсных работ по электронной почте: do@do.kkidppo.ru.
2 этап, с 20 марта по 31марта 2017 года – техническая экспертиза
присланных материалов оргкомитетом на соответствие требованиям данного
Положения и авторским правам.
3 (заключительный) этап, с 01 апреля по 17 апреля 2017 года–
экспертиза экспертной группой размещенных участниками Конкурса
электронных учебных курсов в автоматизированной системе дистанционного
образования Кубани в соответствии с установленными критериями и
определение жюри победителей Конкурса в соответствии со средним
количеством баллов.
5. ФУНКЦИИ ОРГКОМИТЕТА, ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ, ЖЮРИ
КОНКУРСА
5.1. Оргкомитет осуществляет организационно-аналитическую
деятельность:
- проводит техническую экспертизу конкурсных материалов на
соответствие требованиям данного Положения и авторским правам;
- проводит консультации для участников Конкурса;
- формирует списки участников и публикует их на сайте
http://cdo.iro23.ru/ в разделе «Конкурс»;
- обеспечивает работу экспертных групп необходимыми материалами;
- награждает победителей и призеров Конкурса;
- представляет ректору ГБОУ ИРО Краснодарского края отчет по
итогам Конкурса.
5.2. Экспертная группа Конкурса осуществляет экспертизу
размещенных участниками Конкурса электронных учебных курсов в СДО
Кубани в соответствии с установленными критериями.
5.3. Жюри определяет победителей и призеров Конкурса в
соответствии со средним количеством баллов.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
6.1. Оформить материалы на конкурс в соответствии с требованиями.
6.2. Отправить конкурсный материал: заявку (приложение № 1),
пояснительную записку к электронному учебному курсу (приложение № 2),
заполненный бланк соглашения на обработку и использование персональных
данных (приложение № 3) в срок до 20 марта 2017г. на электронную почту:
do@do.kkidppo.ru с пометкой «КОНКУРС» в виде архива WinRaR объемом
не более 10МБ. Заявки и работы, представленные позднее указанного срока,
не рассматриваются.
Экспертиза и оценивание представленных на Конкурс работ проводится
в период с 20 марта по 17 апреля 2017 года в соответствии с требованиями
и критериями, определенными данным Положением.
7.ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ
1. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить образовательный
характер и не противоречить общепризнанным научным фактам,
этическим нормам и законодательству Российской Федерации.
2. В материалах может быть использована информация, полученная на
законных основаниях, без нарушения авторских прав, как частных лиц,
так и организаций, с обязательной ссылкой на источник информации.
3. Представленные материалы могут быть отнесены к любому предметному
направлению.
4. Электронные учебные курсы, должны быть размещены в
автоматизированной системе дистанционного образования Кубани.
5. Работа экспертной группы по итоговой оценке конкурсных материалов
осуществляется при условии готовности электронного учебного курса не
менее, чем на 50-60%.
6. Страницы электронного курса должны поддерживать кодировку русских
шрифтов. В электронном учебном курсе не должно быть неработающих
элементов. Все графические объекты должны быть оптимизированы
(рекомендуется использовать графику в формате JPEG, GIF, MP4). Размер
видеофайла не должен превышать 9МБ.
Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать:
 Отсканированную заявку (приложение № 1) (оригинал должен быть
передан организатору конкурса до 20 марта 2017 года по адресу: г.
Краснодар, ул. Красная, 76 Центр дистанционного образования);
 гиперссылку на электронный учебный курс (приложение № 1);
 пояснительную записку к электронному курсу (приложение № 2);
 отсканированный заполненный бланк соглашения на обработку и
использование персональных данных (приложение № 3) (оригинал
должен быть передан организатору конкурса до 20 марта 2017 года по
адресу: г. Краснодар, ул. Красная, 76 Центр дистанционного
образования).
Папка с вложенными файлами перед отправкой архивируется.

В названии папки указывается: номинация, муниципалитет, название
образовательной организации, ФИО участника (русскими буквами),
должность.
Например, Электронный учебный курс по общеобразовательной
программе, Краснодар, МОБУ СОШ № 1, Иванов Михаил Петрович, учитель
информатики.
8. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШИХ РАБОТ
№
п/п

Критерии
оценивания материалов, представленных на Конкурс

1.
2.
3.
4.
5.

Актуальность
Методическая грамотность
Практическая значимость
Полнота и системность разработки, логика построения
Соответствие заявленной номинации
Учет возрастных и психологических особенностей
обучающихся, соответствие методов психокоррекции
возрастным особенностям (для курса коррекционноразвивающих программ), уровня владения компьютером
Разнообразие представленных форм деятельности
обучающихся
с
использованием
электронных
образовательных ресурсов (далее – ЭОР)
Ориентированность на исследовательскую работу
школьников. Формирование способностей искать,
оценивать, отбирать, анализировать и организовывать
информацию
Использование межпредметных связей
Соответствие
использования
ЭОР
требованиям
безопасности для здоровья обучающихся
Разнообразие элементов курса, их интерактивность
Методическая ценность представленных материалов
(возможность использования методических идей занятия
в массовой практике)
Культура оформления материалов, представленных на
конкурс. Наличие ссылок на источники информации.
Интерфейс и дизайн ЭУК
(общее восприятие,
читаемость текстов, стиль представленных материалов,
графические решения, отсутствие грамматических и
других ошибок)
Структура и навигация курса (организация размещения
материалов в курсе, удобство и эффективность
просмотра его разделов, отсутствие неработающих
ссылок или графических элементов)
Разнообразие контрольно-измерительных

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.

Максимальное
количество
баллов

5
5
5
10
2
5

10

5
5
5
5
5
10

10

5
3

(диагностических) материалов в рамках электронного
учебного курса или его модулей
Наличие интерактивных форм взаимодействия с
17.
пользователями (форумы, вопрос-ответ)
Полезность и значимость электронного учебного курса
для целей образования, в том числе в области изучения
18.
того или иного предмета, коррекционно-развивающей
работы
ИТОГО:

3

2
100

9. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА И
АВТОРСКИЕ ПРАВА
9.1. База материалов участников во время и после окончания Конкурса
доступна для всех пользователей сайта ГБОУ ИРО Краснодарского края,
Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края.
9.2. Материалы Конкурса могут быть использованы только в
образовательном процессе при обязательных условиях: некоммерческое
использование материалов, ссылка на авторов материалов.
9.3. Организатор Конкурса в лице ГБОУ ИРО Краснодарского края не несет
ответственности:
 за качество, содержание и использование участниками Конкурса
представленных материалов;
 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники
Конкурса или третьи лица в случае использования представленных на
Конкурс материалов.
9.4. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора на
предоставление организатору Конкурса в лице ГБОУ ИРО Краснодарского
края исключительных прав на использование материалов, предоставленных
им на Конкурс, а именно:
 воспроизводить материалы Конкурса (право на воспроизведение)
путем издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного
материала (всех конкурсных материалов);
 ГБОУ ИРО Краснодарского края оставляет за собой право
вносить изменения редакторского характера в предоставленные на Конкурс
материалы для их размещения в Интернете;
 распространять экземпляры материалов любым способом;
размещать на сайте, издавать в виде печатной продукции, использовать в
учебных целях, использовать в качестве выставочных материалов (право на
распространение).
9.5. Имущественные права на использование материалов передаются
владельцем авторских прав ГБОУ ИРО Краснодарского края бессрочно.
9.6. На основании настоящего положения ГБОУ ИРО Краснодарского края
осуществляет использование материалов Конкурса наравне с Владельцем
авторских прав и другими лицами, получившими разрешение на

использование произведений таким же способом от Владельца авторских
прав.
9.7. Владелец авторских прав сохраняет за собой право использовать
самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на использование
материалов, переданных ГБОУ ИРО Краснодарского края.
9.8. В создаваемых в рамках Конкурса ЦОР (цифровые образовательные
ресурсы) могут быть использованы материалы как созданные
самостоятельно, так и заимствованные. При использовании заимствованных
материалов и фотографий участники Конкурса
должны получить
разрешение на их использование, на которые распространяется Закон «О
защите авторских и смежных прав» и отразить это в явном виде в своей
работе.
Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае
возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских
прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.
9.9. Создаваемые в рамках Конкурса ЦОР должны подчиняться
Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию».
В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст.1274
ГК РФ, необходимо ссылаться на источник.
Размещая материалы, автор гарантирует, что:
 работа выполнена лично им или он является соавтором;
 все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на
библиографические источники;
 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат
указание первоисточника;
 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются
авторскими.
В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е.
заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на
авторство), материалы снимаются с участия в конкурсе. Нарушением также
является участие представленной работы на Конкурс в других конкурсах.
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Материалы по завершению Конкурса не возвращаются.
Выбор лучших работ, представленных на Конкурс, осуществляется
жюри в соответствии с критериями, определенными данным Положением.
По итогам Конкурса жюри определяет 1 победителя и 3 призеров в
каждой номинации Конкурса. Победители награждаются Дипломами
Победителя краевого конкурса «Качественное образование для всех»,
призеры - Дипломами I, II, III степени. Остальные участники Конкурса,
прошедшие техническую экспертизу, отмечаются сертификатами участника.

Информация о результатах проведения Конкурса размещается на
сайтах ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края и
Центра дистанционного образования ГБОУ ИРО Краснодарского края.
И.о. руководителя Центра дистанционного образования
ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края

А.Н. Звягина

