


Приложение 1  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении VIII областного конкурса «Цифровые технологии в 

образовательной деятельности» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1  Конкурс «Цифровые технологии в образовательной 

деятельности» (далее Конкурс) проводится среди педагогов, воспитателей и 

студентов образовательных организаций Иркутской области. 

1.2  Положение определяет основные понятия, цели, порядок 

организации и проведения конкурса. 

1.3  Организатором Конкурса является Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Иркутской области 

«Братский педагогический колледж».  

1.4  Организатор Конкурса: 

 устанавливает сроки и порядок проведения Конкурса; 

 организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов 

Конкурса; 

 информирует об итогах Конкурса; 

 обеспечивает публикацию результатов Конкурса в сети Интернет. 

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА 

 Обобщение и представление опыта педагогов и воспитателей в 

применении цифровых образовательных средств в образовательном процессе; 

выявление талантливых студентов, использующих цифровые технологии.  

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 

3.1  Конкурс проводится дистанционно на основе представленных 

авторских работ. 

3.2  Участниками конкурса могут быть педагоги, воспитатели и 

студенты образовательных организаций Иркутской области (колледжи, 

школы, гимназии, учреждения дополнительного образования, дошкольные 

образовательные учреждения и другие). 

3.3  Принимаются работы, выполненные только одним автором. 

3.4  Основанием для участия является заявка, оплата оргвзноса и 

конкурсные материалы, присланные на электронную почту 

konkurs_bpk@mail.ru. 

3.5  Один участник может подать заявки в разные номинации, а также 

несколько заявок в одну номинацию. Если участник отправляет несколько 



работ в одной номинации или участвует в нескольких номинациях, то оплата 

производится за каждую конкурсную работу. За несоответствие работы 

указанной номинации деньги за участие не возвращаются. 

3.6  Конкурс проводится в соответствии с информационным письмом: 

1 этап – подача заявки и отправка конкурсных материалов; 2 этап – оценивание 

конкурсных работ; 3 этап – подведение итогов конкурса, публикация 

результатов на сайте колледжа.  

3.7  В случае, если в номинацию поданы только одна или две заявки, 

при этом конкурсные материалы признаны соответствующими требованиям 

настоящего Положения, то такие работы будут отмечены сертификатами. 

3.8  Апелляции по результатам конкурса не принимаются. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1 Для проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет).  

4.2 В состав оргкомитета входят:  

Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по 

информационным технологиям;  

Попова Лариса Михайловна, преподаватель. 

4.3 Обязанностями оргкомитета являются:  

 разработка Положения;  

 согласование формы и порядка проведения Конкурса;  

 разработка критериев оценки конкурсных материалов;  

 организация рассылки информационных писем;  

 анализ и обобщение итогов Конкурса;  

 подготовка материалов для публикации в сети Интернет.  

4.1.3. Для экспертизы конкурсных работ и определения победителей создается 

жюри Конкурса:  

Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по 

информационным технологиям. 

Попова Лариса Михайловна, преподаватель. 

Ляпина Анжелика Александровна, методист.  

Казакова Елена Валентиновна, преподаватель.  

 

5. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

 Лучший онлайн-урок (занятие). 

 Лучшая дистанционная модель обучения в виртуальной обучающей 

среде (платформе).  

 Лучшая геймификация на уроке (занятии). 



 Лучший мультимедийный образовательный ресурс.  

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

6.1 Для участия в номинации «Лучший онлайн-урок (занятие)» 

конкурсант должен отправить ссылку на записанный видео-урок в формате 

«онлайн». Ссылка может быть размещена в любом облачном сервисе, в заявке 

или теле электронного письма.  

6.2 Для участия в номинации «Лучшая дистанционная модель 

обучения в виртуальной обучающей среде (платформе)» конкурсант должен 

отправить ссылку на разработанный обучающий дистанционный курс (цикл 

занятий) по учебной дисциплине. Ссылка может быть размещена в любом 

облачном сервисе, в заявке или теле электронного письма.  

6.3 Для участия в номинации «Лучшая геймификация на уроке 

(занятии)» конкурсант должен отправить ссылку, размещенную в любом 

облачном сервисе, заявке, теле электронного письма, или файл, 

прикрепленный к письму.  

6.4 Для участия в номинации «Лучший мультимедийный 

образовательный ресурс» конкурсант должен отправить ссылку на 

разработанный электронный образовательный ресурс по учебной дисциплине 

или файл, прикрепленный к письму. Ссылка может быть размещена в любом 

облачном сервисе, в заявке или теле электронного письма. 

6.5 Материалы, не соответствующие номинации, в конкурсе не 

участвуют.  

6.6 Если конкурсант не указал номинацию в заявке, то организаторы 

в праве самостоятельно определить соответствие материалов какой-либо 

номинации.  

6.7 Представленные на конкурс цифровые образовательные ресурсы 

должны быть работоспособными.  

6.8 Ссылки, указывающие на размещение в сети Интернет конкурсных 

материалов, должны быть активными.  

6.9 При необходимости участник должен обеспечить гостевой доступ к 

конкурсным материалам или указать логин и пароль. 

6.10 К конкурсным материалам прилагается заявка участника и 

квитанция об оплате оргвзноса. 

6.11 Конкурсные материалы с неактивными ссылками или неактивным 

доступом в конкурсе не участвуют.  

6.12 При необходимости использования дополнительного 

программного обеспечения к конкурсным материалам необходимо приложить 

установочный файл программы. 



6.13 В конкурсных материалах студентов (в заявке) указывается 

данные только одного руководителя. В случае указания группы 

руководителей, организаторы конкурса в наградном материале вправе указать 

руководителя, который был указан первым в этом списке. Если конкурсная 

работа выполнена студентом самостоятельно, то данные руководителя не 

указываются. 

6.14 Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы. 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 разнообразие цифровых инструментов, использованных в 

создании конкурсных материалов; 

 разнообразие форм представления учебной информации; 

 доступность и понятность в представлении учебной 

информации; 

 логичность, последовательность и структурированность 

учебного материала; 

 эргономичное оформление конкурсных материалов; 

 единый стиль оформления; 

 соблюдение норм русского языка; 

 оригинальность; 

 соблюдение авторских прав (ссылки на информационные 

ресурсы, источники, литературу, др.). 

Конкурсные материалы оцениваются по критериям, которым 

присваиваются баллы от 0 до 3: 0 баллов – отсутствие проявления критерия, 1 

балл – это низкий уровень проявления критерия, 2 балла – это средний уровень 

проявления критерия, 3 балла – высокий уровень.  

В случае равного результата победитель определяется голосованием 

жюри. 

8. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСА 

7.1. Осуществляется жюри и организаторами конкурса. Победители 

награждаются дипломами (1, 2, 3 места по номинациям), остальные участники 

– сертификатами.  

 



   Приложение 2 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

для педагогических работников 
Фамилия Имя 

Отчество 

педагогического 

работника 

(полностью) 

Полное 

наименование 

образовательного 

учреждения 

Номинация 

 

Ссылка на конкурсные материалы 

 

Телефон, 

электронная 

почта  

Павлова Екатерина 

Ивановна 
Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Братский педагогический 

колледж» 

Лучший 

мультимедийный 

образовательный 

ресурс 

http://87.103.174.64:10000/moodle/course/view.php?id=1835 

 
8-914-678-56-45, 

greatteacher@yandex.ru 

 

 

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ  

для студентов 
Фамилия Имя 

Отчество студента 

(полностью) 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения 

Номинация Ссылка на конкурсные материалы 
Телефон, 

электронная почта  

Фамилия Имя 

Отчество 

руководителя 

(полностью) 

Орлов Владимир 

Михайлович 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Братский 

педагогический 

колледж» 

Лучшая 

геймификация на 

уроке (занятии) 

https://www.1urok.ru/categories/19/articles/48128 

 

8-908-776-98-00, 

pavlovakat@yandex.ru  

Иванова Мария 

Павловна 

 

 

Приложение 3 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА 

 

ИНН 3803200517 

КПП 380401001  

Министерство финансов Иркутской области, 

(Братский педагогический колледж, л/с 80702030045) 

р/с 40102810145370000026 

казначейский счет 03224643250000003400 

БИК 012520101 

Отделение Иркутск//УФК по Иркутской области, г. Иркутск 

ОКТМО 2571400 

КБК 070400000000000000130  

 

Назначение платежа: за обучение 

 


