




4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
1. Лучший онлайн-урок (занятие).
2. Лучшая дистанционная модель обучения в виртуальной обучающей среде 

(платформе).
3. Лучшая геймификация на уроке (занятии).
4. Лучший электронный образовательный ресурс для организации 

самостоятельной учебной деятельности в условиях дистанционного 
обучения.

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1 Для участия в номинации «Лучший онлайн-урок (занятие)» 

конкурсант должен отправить ссылку на записанный видеоурок онлайн. 
Ссылка может быть размещена в любом облачном сервисе, заявке или теле 
электронного письма.

5.2 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.

4.5. 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.

4.6. Для участия в номинации «Лучший электронный образовательный 
ресурс для организации самостоятельной учебной деятельности в условиях 
дистанционного обучения» конкурсант должен отправить ссылку на 
разработанный электронный образовательный ресурс по учебной дисциплине. 
Ссылка может быть размещена в любом облачном сервисе, в заявке или теле 
электронного письма.

5.3 Материалы, не соответствующие номинации, в конкурсе не 
участвуют.

5.4 Если конкурсант не указал номинацию в заявке, то организаторы 
в праве самостоятельно определить соответствие материалов какой-либо 
номинации.

5.5 Представленные на конкурс цифровые образовательные ресурсы 
должны быть работоспособными.

5.6 Ссылки, указывающие размещение в сети Интернет конкурсных 
материалов, должны быть активными.

5.7 При необходимости обеспечить гостевой доступ к конкурсным 
материалам или указать логин и пароль.



5.8 К конкурсным материалам прилагается заявка участника, сценарий 
урока (занятия).

5.9 Конкурсные материалы с неактивным ссылками или неактивным 
доступом в конкурсе не участвуют.

5.10 При необходимости использования дополнительного 
программного обеспечения, к конкурсным материалам необходимо 
приложить установочный файл программы.

5.11 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.

5.12 Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• разнообразие цифровых инструментов, использованных в 
создании конкурсных материалов;

• разнообразие форм представления учебной информации;
• доступность 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.

В случае равного результата победитель определяется голосованием 
жюри.

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И ОЦЕНИВАНИЕ КОНКУРСА
Осуществляется жюри и организаторами конкурса. Победители 

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

ПОДГОТОВЛЕНО:

Л.М. Поповой 

преподавателем



Приложение

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Фамилия Имя Отчество Номинация Ссылка на Телефон, Полное наименование Фамилия Имя Отчество
участника конкурсные электронная образовательного руководителя

(И. 0  -  полностью)
материалы

(может быть 
указана в теле 

письма)

почта учреждения
(заполняется только в 

заявках, где участником 
является студент)


