
 Утверждаю: 



2.2. Участие в конкурсе может быть индивидуальным и групповым. 

2.3. Конкурсант имеет право на участие в нескольких номинациях, но не более 

одной работы в одной номинации. 

2.4. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается 

 

1. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится заочно 

3.2. Конкурс проводится в следующем порядке: 

I этап: сентябрь – 10 октября 2021 г. до 14.00 час. - подача конкурсных заявок. 

II этап: с 11 октября 2021 г. по 21октября 2021 г. – экспертная оценка конкурсных 

работ и голосование на YouTube канале ГАУДО «Областной центр дополнительного 

образования детей» - https://clck.ru/VkwfY 

III этап: 22 октября 2021 г. – утверждение результатов конкурса. 

3.3. Обязательным условием участия в конкурсе является регистрация участника и 

размещение ссылки на конкурсные материалы  на информационном ресурсе конкурса: 
https://clck.ru/Vkx9w 

                                                                            (до 14.00, 10 октября 2021 года)     

3.4. Конкурсные материалы размещаются на бесплатных общедоступных облачных 

хостингах (например: яндекс диск, облако мэйл.ру и др.) или видеохостингах (например 

You Tube и др.). Ссылка должна быть действительна до окончания финального тура и 

доступна для всех   

3.5. Конкурс проводится по номинациям: 

  Лучшая практика создания инфраструктуры для реализации электронного 

дистанционного обучения. 

 Лучшая практика создания организационно-методических условий для внедрения 

электронного дистанционного обучения. 

 Лучшая практика реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 Лучшая разработка организации самостоятельной работы учащихся. 

 Лучшая практика организации профориентационной работы. 

3.6. На конкурс предоставляется видео, видеоролики с кратким текстовым 

описанием практики применения дистанционных образовательных технологий в учебном 

процессе (формат видео-материала: *.avi, *.mp4 или *.wmv, временное ограничение – до 5 

минут.).     

3.7. Для организации и проведения Конкурса утверждается состав оргкомитета из 

представителей учредителей и организаторов Конкурса. 

3.8. Оргкомитет: 

 принимает и обрабатывает заявки; 

 утверждает состав жюри для оценки конкурсных работ в соответствии с 

критериями оценки, указанными в разделе 4 настоящего Положения; 

 информирует участников о переносе сроков проведения Конкурса и т.д.; 

 организует голосование в группе социальной сети VK ГАУДО ОЦДОД г. 

Кемерово: https://vk.com/ozdodkemerovo; 

 подводит итоги  и рекомендует опыт работы для обобщения.  

 не рассматривает работу с Конкурса при обнаружении плагиата; 

 не рассматривает заявки, поступившие позднее указанного срока; 

 оставляет за собой право не принимать работы не соответствующие направлению 

Конкурса. 

https://clck.ru/VkwfY
https://clck.ru/Vkx9w


3.9. Подав заявку, участник дает согласие на обработку Организатором персональных 

данных, в том числе на совершение действий, предусмотренных в п.3 ст. 3 

Федерального закона от 27.07. 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

3.10. Участие в конкурсе рассматривается как согласие участника на опубликование и 

обнародование Конкурсных работ Организатором конкурса. 

 

2. Критерии оценки Конкурса 

2.1. Подведение итогов конкурса происходит путем ранжирования по убыванию 

интегральной оценки: 

I=0,5*I экспертов+ 0,5*I пользователей  

где I экспертов – среднее значение оценок членов экспертной группы;  

 I пользователей – % пользователей, проголосовавших за участника.  

 

2.2. Оценка членов жюри методических материалов  применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения Конкурсантов 

осуществляется каждым членом экспертной группы индивидуально по 10-

балльной шкале по следующим показателям: 

№ Наименование показателя Возможная 

оценка в 

баллах 

1. Соответствие целям и задачам конкурса 0 - 2 

2. Использование возможностей системы электронного обучения 0 - 2 
3. Применение инструментов групповой работы и  комплексной 

оценки усвоения материала учащимися  
0 - 2 

4. Полнота материалов 0 - 2 
5. Возможность широкого применения педагогической практики 0 - 2 
 

4.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит 

 

5.  Награждение по итогам Конкурса  

5.1.  По результатам Конкурса определяются: победители – I место, призеры - II и 

III места в каждой номинации. 

5.2.  По решению жюри может быть определено Гран-При Конкурса в любой 

номинации. 

5.3. Победители и призеры  награждаются дипломами ГАУДО ОЦДОД. 

5.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, получают сертификат 

ГАУДО ОЦДОД, который отсылается на электронный адрес учреждения, 

указанный в заявке.  

5.5. Дата и место проведения награждения будут сообщены дополнительно 

Награждение состоится по итогам проведения Конкурса в 12.00, 22.02.2022 года 

в онлайн формате на YouTube канале ГАУДО «Областной центр 

дополнительного образования детей» - https://clck.ru/VkwfY 

                                        .  

5.6.  Результаты Конкурса публикуются на сайте ГАУДО ОЦДОД. 

 

Консультирование участников по вопросам организации и проведения конкурса, методист 

- Рукина Елена Михайловна, тел. 8(3842)28-91-30, электронная почта: pem-30@mail.ru. 

https://clck.ru/VkwfY

