


Приложение 1 

к приказу Министерства 

образования и науки Кузбасса 

от «25» сентября 2020 № 1542 

 

Положение 

о порядке проведения VII Областного конкурса  

«Лучший электронный образовательный ресурс»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия  

и сроки проведения VII Областного конкурса для профессиональных 

образовательных организаций Кузбасса на лучший электронный 

образовательный ресурс.  

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. Организаторами областного конкурса являются: Министерство 

образования и науки Кузбасса, Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования» (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»; 

– Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

– 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. 

2.1.1. Цель Конкурса: поддержка и стимулирование деятельности 

педагогических работников в области разработки и использования 

электронных образовательных ресурсов; активизация обучающихся, 

занимающихся информационными технологиями. 

  



2.1.2. Задачи Конкурса: 

– выявление и распространение передового педагогического опыта по 

созданию и использованию электронных образовательных ресурсов; 

– создание единого цифрового образовательного пространства 

системы профессионального образования Кемеровской области; 

– мотивация преподавателей к активному использованию и 

совершенствованию ЭОР 

– развитие информационно-коммуникационных компетенций у 

субъектов образовательной деятельности; 

– создание условий для раскрытия творческих способностей 

обучающихся. 

 

3. Участники конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принять участие педагогические работники, в 

том числе с привлечением обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса, 

преподаватели образовательных организаций высшего образования и их 

филиалов, ведущих подготовку кадров по образовательным программам 

среднего профессионального образования, расположенных на территории 

Кемеровской области. Участие может быть индивидуальным и/или 

коллективным.  

 

4. Оргкомитет и жюри конкурса 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет, 

который состоит из председателя и членов комитета. 

4.2. Функции оргкомитета: 

– информирует педагогических работников региона об условиях 

проведения Конкурса; 

– принимает и регистрирует конкурсные материалы участников 

Конкурса; 

– организует работу жюри; 

– обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и 

результатах конкурса на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» и в средствах массовой 

информации. 

4.3. Оргкомитет имеет право: 

– отказать заявителю на участие в Конкурсе на основании 

несоответствия предоставленных материалов требованиям Конкурса; 

– 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 и науки Кузбасса, специалистов ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

4.5. Функции жюри: 

– оценивает уровень представленных на Конкурс материалов в 

соответствии с предусмотренными настоящим Положением критериями; 



– определяет лауреатов и победителей Конкурса. 

4.6. Решение жюри Конкурса считается принятым, если за него 

проголосовали более половины его списочного состава. Решение жюри 

оформляется протоколом, который подписывается председателем, а в его 

отсутствии – заместителем председателя. Решение жюри Конкурса является 

окончательным.  

 

5. Содержание и организация конкурса 

5.1. Конкурс проводится в два этапа. 

Первый этап – подготовка и представление работ. Конкурсные заявки 

принимаются с 28 сентября до 23 ноября 2020 года. 

Второй этап – проверка конкурсных работ на соответствие 

требованиям Конкурса, работа жюри с конкурсным материалом, подготовка 

к награждению победителей: с 24 ноября по 18 декабря 2020 года.  

5.2. Для участия в областном конкурсе необходимо заполнить заявку 

(Приложение 1). 

5.3. Конкурсные работы предоставляются в виде файлов, которые 

должны находиться в заархивированной папке (формат .zip). Например, 

1_Сидорова ВВ_КРИРПО.zip (имя папки: номер номинации, Фамилия ИО 

автора, сокращенное наименование ОО).  

5.4. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1. Региональный электронный учебный курс – это электронный 

образовательный ресурс для поддержки образовательного процесса, а также 

для самообразования в рамках учебных программ, в том числе нацеленный 

на непрерывное образование, созданный в системе дистанционного 

обучения. Особенностью курса должна быть его универсальность и 

возможность включения в единое цифровое образовательное пространство 

региона. Работа может быть выполнена индивидуально или коллективом 

авторов. 

Минимальный состав ЭУК определяется локальными нормативными 

актами, принятыми в ПОО. 

Информационно-технологическая конструкция – ресурс, 

разработанный в системе дистанционного обучения на платформе 

образовательной организации, который включает теоретический и 

практический материал, контроль уровня знаний, организацию 

самостоятельной работы обучающихся, информационно-поисковую работу, 

моделирование с компьютерной визуализацией.  

Описание структуры курса должно быть представлено в виде 

авторского видео (озвученного скринкаста). 

2. Учебное видео – это современная, эффективная форма 

представления учебного контента, необходимая при реализации 

электронного обучения. Работа может быть выполнена индивидуально или 

коллективом авторов. 

Минимальный состав: видеофайл от 5 до 10 минут, титульный экран и 

выходные сведения. 



Информационно-технологическая конструкция: учебное видео любого 

типа (учебный ролик, скринкасты, видео-лекция и т.д.). Технические 

требования: HD, 1920*1080, mp4, не более 500 Мб. 

3. Электронные ресурсы, направленные на противодействие 

идеологии экстремизма и терроризма – это электронные образовательные 

ресурсы антитеррористической и антиэкстремистской направленности, 

которые используются в образовательной и воспитательной деятельности, 

содержат практические рекомендации по формированию у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков соответствующего поведения в экстремальных 

условиях. Работа может быть выполнена индивидуально или коллективом 

авторов. 

Минимальный состав материалов: титульный экран и выходные 

сведения в соответствии с требованиями, краткие теоретические сведения, 

набор презентационных материалов для сопровождения лекций, вопросы или 

тестовые задания для проверки знаний, информационные материалы, список 

источников. 

Информационно-технологическая конструкция – ресурс, 

подготовленный с использованием мультимедийных компонентов и/или с 

помощью визуальных графических представлений, объединенный единой 

программной средой и системой навигации. 

4. Электронные образовательные материалы, направленные на 

формирование информационной безопасности обучающихся в сети 

Интернет – это электронные образовательные ресурсы по информационной 

безопасности обучающихся, которые используются в образовательной и 

воспитательной деятельности, содержат практические рекомендации по 

формированию у обучающихся устойчивых знаний и навыков 

соответствующего поведения в сети Интернет. Работа может быть выполнена 

индивидуально или коллективом авторов, в том числе с привлечением 

обучающихся. 

Информационно-технологическая конструкция: буклет, плакат, 

созданные с помощью онлайн-сервисов, графических программ, 

презентаций.  

5. 300-летию Кузбасса посвящается. В номинации представлены 

электронные ресурсы, направленные на знакомство обучающихся с историей 

Кузбасса. Работа может быть выполнена индивидуально или коллективом 

авторов, в том числе с привлечением обучающихся. 

Информационно-технологическая конструкция: видеофайл до 5 минут, 

титульный экран и выходные сведения. Технические требования: HD, 

1920*1080, mp4, не более 500 Мб. 

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 (ФИО, должность и т.д.) 

ответственность несет автор. 

 



6. Требования к конкурсным работам 

6.1. Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет по 

электронной почте konkurs@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 (приложение 1), подписанную автором 

(соавторами); 

– электронный ресурс. 

6.3. Критерии оценивания конкурсных работ:  

Номинация «Региональный электронный учебный курс»: 

– соответствие стандартам в области электронных образовательных 

ресурсов; 

– интерактивность; 

– наличие мультимедиа (анимационные иллюстрации, видео-

/аудиоматериалы и т.п.); 

– наличие элементов моделирования с компьютерной визуализацией; 

– качество технического исполнения; 

– культура оформления работы (дизайн-эргономические, 

художественные качества ресурса). 

Номинации «Учебное видео», «Электронные ресурсы, направленные на 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма», «Электронные 

образовательные материалы, направленные на формирование 

информационной безопасности обучающихся в сети Интернет», «300-летию 

Кузбасса посвящается…»: 

– соответствие содержания заявленной теме видео; 

– соблюдение требований к минимальному составу и 

информационно-технологической конструкции учебного видео; 

– культура оформления работы (дизайн-эргономические, 

художественные качества ресурса); 

– оригинальность авторской идеи. 

6.4. 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 подводит оргкомитет очно или дистанционно на 

основании протокола жюри. 

7.2. По итогам Конкурса определяются победители в каждой 

номинации. По решению жюри при совпадении итоговых баллов возможно 

удвоение призовых мест. Победители Конкурса награждаются дипломами 

Министерства и образования науки Кузбасса. Участники Конкурса, не 

вошедшие в число победителей и призеров, получают электронный 

сертификат участника Конкурса (если работы не отклонены жюри) на 

электронный адрес, указанный в заявке. 

mailto:konkurs@krirpo.ru


7.3. Лучшие материалы по решению жюри могут быть рекомендованы 

к изданию. 

 

8. Информационное и организационно-методическое 

сопровождение конкурса 

8.1. Информационное сопровождение Конкурса обеспечивается путем 

публикации Положения и итогов работы жюри на сайте ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (http://www.krirpo.ru/). 

8.2. Организационно-методическое сопровождение осуществляется 

центром цифровых компетенций ГБУ ДПО «КРИРПО». Дополнительную 

информацию о Конкурсе можно получить по е-mail: cck@krirpo.ru 

(координаторы Сушенцова Наталья Владимировна, Тумандеева Тамара 

Владимировна). 
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Приложение 2 

 

Утверждено: 

Министерством образования  

и науки Кузбасса  

от «25» сентября 2020 № 1542 

 

 

 

Состав оргкомитета VII Областного конкурса 

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 
 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

оргкомитета 

Балакирева С. Ю. министр образования и науки Кузбасса 

Заместители 

председателя 

оргкомитета 

Пфетцер С. А. заместитель министра образования и науки 

Кузбасса, канд. полит. наук 

Тулеев А. М. ректор ГБУ ДПО «КРИРПО», д-р полит. наук, 

профессор 

Члены 

оргкомитета 

Апухтина А. Г. проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

канд. филол. наук 

Богданова Л. А. проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. наук 

Попов Ю. С. начальник центра цифровых компетенций ГБУ 

ДПО «КРИРПО», канд. физ.-мат. наук 

 

  



Приложение 3 

 

Утверждено: 

Министерством образования  

и науки Кузбасса  

от «25» сентября 2020 № 1542 

 

 

Состав жюри VII областного конкурса 

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 
 ФИО Должность, регалии 

Председатель 

жюри 

Пфетцер С. А. заместитель министра образования и науки 

Кузбасса, канд. полит. наук 

Заместители 

председателя 

жюри 

Апухтина А. Г. проректор по науке ГБУ ДПО «КРИРПО»,  

канд. филол. наук 

Богданова Л. А. проректор по учебно-методической работе  

ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. пед. наук 

Члены жюри Трофименко О. Н. начальник управления среднего 

профессионального образования 

Гарнага А. В. заведующий отделом информационно-

технического обеспечения ГБУ ДПО 

«КРИРПО», канд. техн. наук 

Кузнецова И. Ю. заведующая кафедрой педагогики и психологии 

профессионального образования ГБУ ДПО 

«КРИРПО», канд. пед. наук 

Попов Ю. С. начальник центра цифровых компетенций ГБУ 

ДПО «КРИРПО», канд. физ.-мат. наук, доцент 

Зейц Е. В. методист отдела информационно-технического 

обеспечения ГБУ ДПО «КРИРПО», канд. техн. 

наук 

Сушенцова Н. В. методист центра цифровых компетенций ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

Тумандеева Т. В. методист центра цифровых компетенций ГБУ 

ДПО «КРИРПО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1. 

к Положению о VII Областном конкурсе 

«Лучший электронный образовательный ресурс»  

 

Дата поступления заявки ________________ 

(конкурсантами не заполняется) 

 

ЗАЯВКА 

на участие в VII Областном конкурсе 

«Лучший электронный образовательный ресурс»  

 

Общие сведения 

Образовательная организация  

Ф.И.О. (полностью) автора или коллектива 

авторов, должности  

 

Контактная информация (мобильный телефон,  

личный e-mail автора/соавторов) 

 

Название ЭОР  

Номинация  

Дисциплина, модуль, спецкурс  

Специальность, профессия  

Технические требования для работы с ЭОР: 

предпочитаемый браузер, специальное 

программное обеспечение и др. 

 

Логин и пароль для доступа к электронному 

учебному курсу (номинация 1) 

 

□ Согласен на участие в областном конкурсе «Лучший электронный образовательный 

ресурс» и внесение сведений, указанных в заявке в некоммерческих целях для 

размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с возможностью 

редакторской обработки. 

□ Согласен на обработку моих персональных данных в порядке, установленном  

ФЗ от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» 

 
Автор:     

  (подпись) (расшифровка) 

Соавторы:    

  (подпись) (расшифровка) 

 

 

Согласовано: 

   

    

(ФИО, должность)  

МП 

(подпись)  

 
Дата _________________ 

 

 

 


