


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные понятия, цели, порядок организации и 

проведения областного конкурса калейдоскоп цифровых образовательных ресурсов 
среди студентов образовательных организаций Иркутской области (далее — Конкурс).

Положение определяет:
• цели и задачи Конкурса;
• участников Конкурса;
• порядок и сроки проведения Конкурса;
• порядок формирования и работы конкурсной комиссии;
• порядок определения и награждения победителей.

1.2. Конкурс проводится в рамках областного мероприятия 1Т-сессия 2021.

1.3. Организатором Конкурса является областной информационно-ресурсный центр по 
проблемам развития профессионального образования (далее ОИРЦ ПО).

1.4. К участию в конкурсе допускаются студенты профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области.

1.5. Информационное сопровождение конкурса осуществляется на сайте Областного 
информационно-ресурсного центра по проблемам развития профессионального 
образования (ОИРЦ ПО) http://irkpo.ru/content/oirc.

1.6.0тветственным за проведение конкурса является Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области «Братский 
педагогический колледж».

1.7. Организатор Конкурса:

• организует работу конкурсной комиссии и подведение итогов Конкурса;
• информирует участников об итогах Конкурса;
• обеспечивает публикацию результатов Конкурса в сети Интернет.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Цель Конкурса -  популяризация разработки и использования цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) в образовательной деятельности.
2.2. Задачи Конкурса:
• проведение профессиональной экспертизы созданных ЦОР студентами 

профессионального образования Иркутской области;
• активизация деятельности образовательных учреждений профессионального 

образования Иркутской области по созданию и совершенствованию ЦОР, поддержанию их 
в актуальном состоянии;

• выявление лучщих ЦОР, разработанных студентами профессионального 
образования Иркутской области;

• поощрение разработчиков, авторов, ЦОР, использующих наиболее 
прогрессивные и эффективные технологии;

• популяризация ЦОР как средств информационно-технологической поддержки 
образовательной деятельности.

3. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
3.1. в  Конкурсе оцениваются работы по следующим номинациям:

http://irkpo.ru/content/oirc


• Лучшее дидактическое средство (интерактивный плакат, тренажер, игра, 
журнал).

Лучший образовательный квест.
Лучшая образовательная мультипликация.
Лучшая виртуальная экскурсия.
Лучшая мультимедийная обучающая презентация.

4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
4.1 .К участию в конкурсе принимаются только авторские материалы.
4.2. Принимаются работы, выполненные в соавторстве (не более двух авторов).
4.3. Один участник может подать заявку во все номинации.
4.4. Среда разработки приложения выбирается участником конкурса 

самостоятельно.
4.5. 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.

4.6. Если автор не указал номинацию, то конкурсная комиссия в праве сама 
определять ее направленность в соответствии с настоящим Положением.

4.7. В заявке указывается данные только одного руководителя, сопровождающего 
студента в Конкурсе. В случае указания группы руководителей, организаторы конкурсы в 
наградном материале вправе указать руководителя, который бьш указан первым в этом 
списке. Если конкурсная работа выполнена студентом самостоятельно, то данные 
руководителя не указываются.

4.8. Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы.
4.9. Ссылки, указывающие размещение в сети Интернет разработанных цифровых 

образовательных ресурсов, должны быть активными.
4.10. При необходимости обеспечить гостевой доступ к цифровым 

образовательным ресурсам или указать логин и пароль.
4.11. Конкурсные материалы и заявка архивируются одним из архиваторов 

WinRAR или WinZIP; графические файлы, используемые в ресурсе, должны быть 
оптимизированы. Конкурсные материалы могут быт размещены в облачном сервисе. 
Ссьшки на образовательные ресурсы могут быть отправлены в заявке, в теле письма или в 
текстовом документе, прикрепленном к письму.

4.12. Апелляции по результатам конкурса не принимаются.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
5.1. Опенивание конкурсных материалов осуществляет Оргкомитет, 

сформированный из числа преподавателей кафедры информатики, математики и 
информационной безопасности, отдела информационных технологий, методистов 
Братского педагогического колледжа.

5.2. Оргкомитет оставляет за собой право поощрить представленные материалы вне 
указанных номинаций.

5.3. Конкурсные работы будут оцениваться по следующим критериям:
-  содержательность;



-  разнообразие цифровых инструментов, использованных в создании конкурсных 
материалов;

-  разнообразие форм представления учебной информации;
-  логичность и последовательность учебного материала;
-  эргономичное оформление конкурсных материалов;
-  единый стиль оформления;
-  соблюдение норм русского языка;
-  оригинальность.

Конкурсные материалы оцениваются по критериям, которым присваиваются баллы
от О до 3: О баллов -  отсутствие проявления критерия, 1 балл -  это низкий уровень
проявления критерия, 2 балла — это средний уровень проявления критерия, 3 балла
-  высокий уровень.

6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. Регистрация участников проводится на сайте ОИРЦ ПО https://irkpo.ru/itsession
6.2. Конкурсные материалы и заявка архивируются одним из архиваторов WinRAR 

или WinZIP; графические файлы, используемые в ресурсе, должны быть оптимизированы. 
Конкурсные материалы могут быт размещены в облачном сервисе.

6.3. Конкурсные материалы или ссьшку на них в облачных сервисах необходимо 
отправить не позднее 23 апреля до 12-00 на e-mail konkurs bpk@.mail.ru

6.4. Оценивание работ будет проходиться Конкурсной комиссией на платформе 
Zoom с 24 по 25 апреля 2021г.

6.5. Подведение итогов и награждение победителей 1Т-сессии осуществляется 
дистанционно на сайте http://irkDO.ru/content/oirc 25 апреля.

7. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Присуждение призовых мест осуществляется в соответствии с процедурой, 

принятой конкурсной комиссией. Победитель определяется в каждой номинации по 
суммарным баллам в соответствии с утвержденными критериями. Информация о 
результатах конкурса публикуется на сайте на сайте ОИРЦ ПО.

https://irkpo.ru/itsession
http://irkDO.ru/content/oirc


Форма заявки на участие в конкурсе

1 Фамилия Имя Отчество студента (полностью, без сокращений)
2 Фамилия Имя Отчество руководителя
3 Наименование образовательной организации (полностью)
4 Номинация конкурса

5 Название ЦОР

6 Контактный телефон (сотовый)
7 E-mail '  ̂ ----------------------------

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
Сизова Наталья Михайловна, заместитель директора по информационным технологиям тел 8- 
914-919-47-39
Попова Лариса Михайловна, преподаватель информатики 
тел. 8-964-218-75-94

Исполнитель 
Попова Л.М. 
тел.: 8-964-218-75-94
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