Приложение 1
к приказу Министерства
образования Кузбасса
от «16» сентября 2022 № 2291

Положение
о порядке проведения IX Областного конкурса
«Лучший электронный образовательный ресурс»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия
и сроки проведения IX Областного конкурса для профессиональных
образовательных
организаций
Кузбасса
«Лучший
электронный
образовательный ресурс» (далее – Конкурс).
Под электронным образовательным ресурсом (ЭОР) понимается
образовательный ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и
включающий в себя структуру, предметное содержание и метаданные о них.
1.2. Организатор Конкурса – министерство образования Кузбасса, при
поддержке Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования» (далее – ГБУ ДПО «КРИРПО»).
1.3. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим
законодательством и стандартами Российской Федерации:
– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
– ГОСТ
Р
53620–2009.
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании. Электронные образовательные ресурсы;
– ГОСТ
Р
55751–2013.
Информационно-коммуникационные
технологии в образовании. Электронные учебно-методические комплексы.
Требования и характеристики;
– ГОСТ Р 7.0.83–2013. Электронные издания. Основные виды и
выходные сведения.
2. Цель и задачи конкурса
2.1. Содержание Конкурса определяется в соответствии с его целями и
задачами.
Цель Конкурса: стимулирование и поддержка деятельности
педагогических работников профессиональных образовательных организаций
Кузбасса в области разработки и использования электронных
образовательных ресурсов.
Задачи Конкурса:
– выявление и распространение передового педагогического опыта по
созданию и использованию электронных образовательных ресурсов;
– повышение уровня профессиональной подготовки педагогических
работников в области разработки и использования ЭОР в учебном процессе;
– развитие цифровой образовательной среды профессиональной
образовательной организации.

3. Участники конкурса
3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники
профессиональных образовательных организаций Кузбасса.
3.2. Работы могут быть представлены как одним автором, так и
коллективом авторов профессиональных образовательных организаций.
Профессиональная образовательная организация может предложить в каждую
номинацию несколько работ.
3.3. Не допускаются к участию электронные образовательные ресурсы,
занявшие призовые места в этом Конкурсе за предыдущие годы.
4. Организационный комитет и жюри Конкурса
4.1. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создаётся
организационный комитет, который состоит из представителей министерства
образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО».
4.2. Функции организационного комитета:
– информирует профессиональные образовательные организации об
условиях проведения Конкурса;
– принимает и регистрирует конкурсные материалы участников
Конкурса;
– организует работу жюри;
– обеспечивает сохранность документации, предоставленной на
Конкурс.
4.3. Организационный комитет имеет право:
– отказать заявителю в допуске к участию на основании
несоответствия представленных материалов требованиям настоящего
Положения;
– признать номинацию Конкурса несостоявшейся в случае подачи в
установленный срок менее двух заявок на участие.
4.4. Состав жюри Конкурса формируется из представителей
министерства образования Кузбасса, ГБУ ДПО «КРИРПО», ПОО Кузбасса.
4.5. Функции жюри:
– проводит экспертизу представленных материалов на Конкурс;
– определяет победителей Конкурса;
– оформляет итоговые документы (протокол).
4.6. Решение жюри считается принятым, если за него проголосовали
более половины списочного состава. По решению жюри Конкурса при
совпадении итоговых баллов возможно удвоение призовых мест. Решение
жюри оформляется протоколом.
5. Содержание и организация Конкурса
5.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. Учебное видео.
2. Электронный учебный курс по учебным дисциплинам.
3. Электронный образовательный ресурс, направленный на организацию
воспитательного процесса в ПОО.

5.2. Конкурс проводится в два этапа:
 первый этап – с 19 сентября по 9 ноября 2022 года – подготовка и
предоставление в организационный комитет конкурсных материалов.
 второй этап – с 14 ноября по 9 декабря 2022 года – экспертная
оценка материалов, предоставленных на Конкурс. Определение победителей
Конкурса.
5.3. Для участия в областном конкурсе необходимо заполнить заявку
(Приложение 1 к настоящему Положению).
5.4. Конкурсные работы предоставляются либо в виде интернет-ссылки
на ресурс, либо в виде файлов, которые должны находиться в
заархивированной папке (формат .zip). Например, 3_СидороваВИ_ ПОО.zip
(имя
папки:
номер
номинации_ФамилияИО_автора_сокращенное
наименование ОО).
5.5. Представленные на Конкурс работы не рецензируются, не
возвращаются авторам. Участие в Конкурсе предполагает согласие на
дальнейшее использование работ с указанием авторства.
5.6. За содержание представленных конкурсных материалов и
правильность заполнения данных заявки ответственность несет автор.
6. Требования к конкурсным работам
6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в организационный
комитет по электронной почте cck@krirpo.ru с пометкой «Лучший ЭОР» в
установленные сроки. Конкурсные работы, оформленные с нарушением
настоящего Положения и не представленные в установленные сроки, к
рассмотрению не принимаются.
6.2. Содержание конкурсных работ включает:
– заявку на участие, подписанную автором (соавторами);
– электронный образовательный ресурс.
6.3. Минимальные требования к ресурсам:
Учебное видео любого типа (учебный ролик, скринкасты, видеолекция
и т.д.): видеофайл от 5 до 10 минут, титульный экран и выходные сведения;
HD, 1920*1080, mp4, не более 500 Мб.
Электронный образовательный ресурс, направленный на
организацию воспитательного процесса в ПОО, любого типа: видео,
презентация, викторины, квест и т.д. Описание ресурса должно быть
представлено в виде озвученного скринкаста (не более 5 минут).
Электронный учебный курс по учебным дисциплинам – ресурс,
разработанный для дистанционного обучения, который включает
теоретический и практический материал, контроль уровня знаний,
организацию самостоятельной работы обучающихся и т.д. Описание
структуры курса должно быть представлено в виде озвученного скринкаста (не
более 5 минут).
6.4. Критерии оценивания конкурсных работ:
1. Соответствие представленного электронного образовательного ресурса
номинации Конкурса и требованиям к конкурсным работам.

2. Содержательная полнота и логика раскрытия представленного материала
в электронном образовательном ресурсе.
3. Орфографическая и стилистическая грамотность в оформлении ресурса.
4. Культура оформления работы.
5. Оригинальность авторской идеи.
6.5. Авторы конкурсных работ несут ответственность за использование
результатов научной и творческой деятельности других лиц в своих работах.
7. Подведение итогов конкурса
7.1. Итоги Конкурса подводятся организационным комитетом на
основании протокола жюри.
7.2. Решением жюри Конкурса определяются победители и призеры.
Победителям и призерам вручаются дипломы Министерства образования
Кузбасса. Участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и призеров,
получают сертификат участника Конкурса (если работы не были отклонены
жюри).
8. Информационное и организационно-методическое
сопровождение конкурса
8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем
публикации Положения и итогов Конкурса на сайтах Министерства
образования Кузбасса (http://образование42.рф/), ГБУ ДПО «КРИРПО»
(https://krirpo.ru).
8.2. Организационно-методическое
сопровождение
Конкурса
осуществляется Министерством образования Кузбасса.

