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к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о всероссийском конкурсе «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» (далее – Положение) 

определяет цели и задачи, права и обязанности организаторов и участников, 

сроки и этапы проведения всероссийского конкурса «Электронные 

образовательные ресурсы в учебном процессе» (далее – Конкурс). 

1.2. Основные понятия, используемые в Положении: 

Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – это учебные 

материалы, для воспроизведения которых используются электронные 

устройства. 

1.3. Конкурс проводится ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования». 

1.4. Информационная поддержка Конкурса осуществляется на сайте 

дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» в разделе «Конкурсы» (http://moocbeliro.ru).  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель конкурса – развитие, распространение и стимулирование 

педагогов к активному использованию информационно-коммуникационных 

технологий и электронных образовательных ресурсов (ЭОР) в учебном 

процессе с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.2. Задачи конкурса: 

 выявление, поддержка и распространение лучших образцов  

педагогического опыта в разработке и применении ЭОР для обучения                         

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 развитие профессионального мастерства педагогических работников 

по созданию авторских образовательных продуктов для обучения                             

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 создание новых электронных образовательных ресурсов                           

для обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

 создание банка данных авторских электронных образовательных 

ресурсов для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий на сайте дистанционного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(http://moocbeliro.ru). 

 

http://moocbeliro.ru/
http://moocbeliro.ru/


3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА  И УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники 

системы образования Российской Федерации: учителя школ, гимназий, 

лицеев, учреждений дополнительного образования, воспитатели  

дошкольных образовательных учреждений, преподаватели сузов и вузов. 

3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж                 

не учитывается. Каждый участник может представить не более одной работы. 

3.3. В конкурсных материалах необходимо использовать только 

русский язык (кроме ЭОР по учебному предмету «Иностранный язык»). 

3.4. Участие в конкурсе платное. Оргвзнос составляет   500  руб. 

3.5. Организационный взнос следует оплатить переводом на счет 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» по квитанции (приложение 1) 

3.6. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются. 

 

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинация: 

 «Лучший электронный образовательный ресурс для проведения 

дистанционного занятия в начальном общем образовании». 

 «Лучший электронный образовательный ресурс для проведения 

дистанционного занятия в основном общем образовании». 

 «Лучший электронный образовательный ресурс для проведения 

дистанционного занятия в среднем общем образовании». 

4.2. В состав конкурсного материала входит комплект ЭОР, 

воспроизведение которых дидактически наиболее приемлемо                                

при проведении дистанционных занятий (урок, внеклассное мероприятие)                   

с обучающимися.  

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Сроки  проведения  конкурса:  16 октября 2017 года –                            

29 декабря 2017 года. 

5.2. Участникам Конкурса необходимо на сайте дистанционного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» ( http://moocbeliro.ru ): 

- пройти регистрацию (алгоритм регистрации представлен в разделе 

«Инструкции по работе на сайте»); 

- с 16 октября 2017 года по 03 ноября 2017 года необходимо 

подтвердить участие в Конкурсе, представив в адрес оргкомитета 

(http://moocbeliro.ru ) в разделе «Конкурсы/ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 

«ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ»/Прикрепить заявку» заявку на участие в Конкурсе                                       

по прилагаемой форме (приложение 2) и разместить конкурсные материалы 

или ссылку на разработанный ЭОР в разделе «Прикрепить конкурсные 

материалы», обязательно  указав в названии  размещенного материала свою 

фамилию (ИвановИИ_ЭОР); 

5.3. С 03 ноября 2017 года по 25 декабря 2017 года оценка 

конкурсных работ экспертами и определение победителей. 

http://belclass.net/


5.4. 28 – 29 декабря 2017 года объявление победителей и  призѐров 

Конкурса (по четыре человека в каждой номинации). 

 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

6.1. Конкурсная работа состоит из электронных образовательных 

ресурсов (презентация; видео-, аудио- материалы; интерактивные плакаты, 

тесты и т.д.), которые используются для создания дистанционного занятия.  

6.2. При разработке электронных образовательных ресурсов 

участнику конкурса необходимо соблюдать следующие требования                           

к оформлению: 

 Форматы файлов электронных образовательных ресурсов:  jpeg, 

png, gif, bmp, tiff, doc, xls, ppt, rtf, txt, docx, xlsx, pptx, pdf, odt, ods, odp, rar, 

zip, mpeg, mp4, mp3, avi, mov. 

 Размер файлов должен быть не более 1 МБ. 

 Электронный образовательный ресурс подписан. 

 Электронный образовательный ресурс содержит название. 

 В конце электронного образовательного ресурса приведѐн список 

использованных источников, оформленный по ГОСТ. 

 При использовании управляющих кнопок в электронных 

образовательных ресурсах (например, в презентации, интерактивном 

плакате) желательно снять флажок смены файлов по щелчку. 

 Текст должен быть читаемым. 

 Изображения четкие. 

 Содержание электронного образовательного ресурса 

соответствует современному состоянию той науки, по которой подготовлен 

ресурс. 

 

7. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Для организации и проведения Конкурса формируется жюри 

конкурса. В состав жюри могут входить специалисты департамента 

образования Белгородской области, профессорско-преподавательский состав 

и работники  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет». 

7.2. Оценка электронных образовательных ресурсов жюри Конкурса: 

 по каждой номинации Конкурса формируются тематические 

составы экспертного совета; 

 каждый член жюри просматривает электронные образовательные 

ресурсы, закрепленной за ним номинации, и в соответствии с критериями 

оценки ЭОР выставляет количество баллов; 

 согласно результатам оценок жюри по каждой номинации 

составляется рейтинг участников Конкурса разместивших ЭОРы на сайте 

дистанционного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 



 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

8.1. Критерии оценки электронных образовательных ресурсов                  

для дистанционного занятия: 

 схема построения электронного образовательного ресурса                    

(0-2 балла); 

 соответствие содержания электронного образовательного ресурса 

педагогическим целям, образовательным задачам (0-2 балла);  

 творческий подход при создании электронного образовательного 

ресурса (0-2 балла); 

 соблюдение требований к оформлению электронного 

образовательного ресурса (0-2 балла); 

 удобство, понятность организации интерактивного взаимодействия 

в электронном образовательном ресурсе (0-2 балла); 

 соответствие единой методике («от простого к сложному», 

соблюдение последовательности представления материалов и т.д.)                          

(0-2 балла); 

 отсутствие фактографических ошибок, аморальных, неэтичных 

компонентов и т.п. (0-2 балла). 

 

9. АВТОРСКИЕ ПРАВА  

Участник Конкурса передает организаторам Конкурса 

неисключительное право на доведение своей работы до всеобщего сведения 

любым возможным способом.  

Размещение материалов конкурса на сайте дистанционного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» должен производить непосредственно 

автор. 

В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст.1274 

Гражданского кодекса Российской Федерации, необходимо ссылаться                    

на источник.  

Размещая материалы, автор гарантирует, что:  

 работа выполнена лично им;  

 по данной работе у автора нет обязательств перед третьими 

лицами, препятствующих подаче материалов на Конкурс;  

 все цитирования, приведенные в работе, имеют ссылки                        

на источники;  

 иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат 

указание первоисточника;  

 материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, 

являются авторскими;  

 фотографии и авторские материалы несовершеннолетних 

размещены с согласия их родителей.  

Все имущественные и неимущественные права при публикации работы 

остаются за автором.  



В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права                

(т.е. заимствования чужих работ или их существенных фрагментов                       

без ссылок на авторство), материалы снимаются с рассмотрения без права 

повторного размещения.  

 

10.  ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

10.1. Для подведения итогов конкурса создается рейтинг участников 

по каждой номинации. 

10.2. Все участники конкурса получают сертификаты в электронном 

виде и рассылаются на электронную почту указанную в заявке. 

10.3. Победители Конкурса определяются жюри в соответствии                          

с настоящим Положением по номинациям Конкурса. Жюри определяет 

победителей конкурса на основании рейтинговой оценки по каждой 

номинации (начиная от большего показателя к меньшему). 

10.4. Победители Конкурса награждаются дипломами                                       

I, II и III степени. 

10.5. Итоги конкурса будут размещены 29 декабря 2017 года на сайте 

дистанционного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

 

11.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

График работы организаторов конкурса: понедельник – пятница                       

с 9.00 до 17.00 часов (по московскому времени). 

Контактный телефон: (4722) 34-19-64  

Электронная почта для сообщений:  centrdot@beliro.ru 

  

mailto:centrdot@beliro.ru


Приложение 1 

к положению o Всероссийском конкурсе 

 «Электронные образовательные ресурсы» 

  

Квитанция для оплаты организационного взноса 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Извещение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001 КПП  312301001 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

 

                                              (наименование платежа)                                      

Ф.И.О. плательщика _____________________________________________ 

Адрес плательщика_______________________________________________ 

Сумма платежа: _______руб. _____коп. 

 «___» __________20 __г. 
                                                     

                                                                                 Подпись плательщика_______________________ 

 

 

квитанция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кассир 

 

ДФБП Белгородской обл. ( ОГАОУ ДПО «БелИРО», л/сч 30266J00052 ) 

ИНН 3123086109  р/сч 40601810914033000001 

Отделение Белгород г. Белгород 

БИК 041403001  КПП  312301001 ОКТМО 14701000001 

КБК  81000000000000000130   

 

                                                  (наименование платежа)                                                 

Ф.И.О. плательщика ____________________________ 

Адрес плательщика______________________________ 

Сумма платежа:  _______руб. _____коп.   

 «___» __________20 __г. 
                                                        

                                                                                    Подпись плательщика_______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 2 

к положению o Всероссийском конкурсе 

 «Электронные образовательные ресурсы» 

 

Заявка на участие в Конкурсе 

 

Фамилия Имя Отчество (полностью)   

Регион Российской Федерации  

Муниципальное образование  

Образовательное учреждение  

Адрес электронной почты  

Номинация конкурса  

Тема ЭОР  

Гиперссылка на ЭОР (при наличии)  

 


