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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Конкурс «Цифровые технологии в образовательной деятельности» (далее 

Конкурс) проводится среди педагогов, воспитателей и студентов 
образовательных учреждений 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
и во внеурочной деятельности; выявление талантливых студентов,
использующих цифровые технологии.

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1 Конкурс проводится бесплатно, заочно, 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 в соавторстве (не более двух авторов).
3.4 Основанием для участия является заявка и конкурсные материалы, 

присланные на электронную почту konkurs bpk@mail.ru
3.5 Один участник может подать заявку во все номинации.
3.6 Сроки проведения 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.
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3.8 Апелляции по результатам конкурса не принимаются.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

4.1 Урок (занятие) с применением (использованием):
• мобильных технологий;
• современных библиотечно-информационных систем;
• интерактивных комплексов;
• сервисов WEB 2.0;
• виртуальной обучающей среды Moodle и прочие виртуальные среды, и 

цифровые образовательные платформы.
4.2 Электронный портфолио (персональный сайт учителя(воспитателя)), 

разработанный средствами цифровых образовательных платформ.
4.3 Применение геймификации на уроке (занятии).

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1 Технические требования к оформлению конспектов уроков (занятий): 

шрифт - Times New Roman, кегель -  12-14; допускаются выделения в тексте 
жирным или курсивом.

5.2 Описанные в конспектах цифровые образовательные средства должны к 
нему прилагаться в виде архивных папок или ссылок на них.

5.3 Ссылки, указывающие размещение в сети Интернет разработанных 
цифровых образовательных средств, должны быть активными.

5.4 При необходимости обеспечить гостевой доступ к цифровым 
образовательным средствам и электронному портфолио или указать логин 
и пароль.

5.5 К работе можно приложить дополнительные электронные материалы: 
карточки, инструкции и другое.

5.6 К конкурсным материалам должна прилагаться заявка участника или 
участников.

5.7 Все материалы конкурса должны быть представлены в виде архива 
(архиваторы — гаг или zip). Имя файла: Фамилия, гаг.

5.8 Работы одного участника, но участвующие в разных номинациях должны 
быть оформлены разными архивными папками.

5.9 Работы с неактивным ссылками или неактивным доступом к электронному 
портфолио в конкурсе не участвуют.

5.10 Представленные на конкурс цифровые образовательные ресурсы 
должны быть работоспособными.

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



5.12 В конкурсных материалах студентов (в заявке) указывается данные 
только одного руководителя. В случае указания группы руководителей, 
организаторы конкурсы в наградном материале вправе указать 
руководителя, который был указан первым в этом списке. Если конкурсная 
работа выполнена студентом самостоятельно, то данные руководителя не 
указываются.

5.13 Ответственность за нарушение авторских прав несет автор работы.

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ

• оригинальность;

• разнообразие цифровых образовательных средств и ресурсов;

• целесообразность применения цифровых образовательных 
средств и ресурсов для решения педагогических задач;

• эргономичное оформление конкурсных материалов;

• единый стиль оформления;

• соблюдение норм русского языка;

• список информационных источников, используемых при 
разработке конкурсных материалов.

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.

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

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

ПОДГОТОВЛЕНО: «СОГЛАСОВАНО»

Л.М. Поповой Зам ИТ

преподавателем



Приложение

ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

Фамилия Имя Телефон, Полное Фамилия
Отчество электронная наименование Имя
участника почта образовательного Отчество

( И О -
учреждения руководителя

полностью) (заполняется 
только в 

заявках, где 
участником 

является 
студент)


