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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, порядок, условия и сроки проведе-

ния областного конкурса на лучший цифровой образовательный ресурс (далее - 

ЦОР) организаций реализующих программы среднего профессионального образова-

ния (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится с 14 ноября 2022 года по 28 ноября 2022 года в соот-

ветствии с планом-сеткой мероприятий Некоммерческой организации «Союз дирек-

торов профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» на 

базе ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева» (далее – КузГТУ). 

1.3. Цель конкурса – активизация деятельности по применению цифровых обра-

зовательных технологий в образовательном процессе. 

2. Участники конкурса 

2.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники образова-

тельных организаций Кемеровской области – Кузбасса, реализующих образователь-

ные программы среднего профессионального образования (далее Организация). 

2.2. Работы могут быть представлены, как одним автором, так и коллективом. 

2.3. Организация может представить только одну работу  в номинацию. 

3. Оргкомитет и жюри конкурса 

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который 

состоит из представителей КузГТУ. 

3.2. Функции оргкомитета: 

 готовит положение о конкурсе; 

 информирует преподавателей Организаций об условиях проведения конкур-

са; 

 принимает и регистрирует конкурсные материалы участников конкурса; 

 организует работу жюри; 

 обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и результатах 

конкурса в официальной группе Института профессионального образования в со-

циальной сети ВК https://vk.com/ipo_kuzstu. 

3.3. Оргкомитет имеет право: 

 отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия 

https://vk.com/ipo_kuzstu
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представленных материалов требованиям конкурса; 

 признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в установ-

ленный срок менее двух заявок на участие. 

3.4. Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом. Состав жюри кон-

курса формируется из педагогических работников, являющихся специалистами в 

области информационных технологий.  

3.5. Функции жюри: 

 оценивает уровень представленных на конкурс материалов в соответствии с 

предусмотренными настоящим Положением критериями; 

 определяет победителей конкурса. 

Решение жюри считается принятым, если за него проголосовали более поло-

вины списочного состава. По решению жюри конкурса при совпадении итоговых 

баллов возможно удвоение призовых мест. Решение жюри оформляется протоко-

лом. 

4. Содержание и организация конкурса 

4.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 

1) Интерактивные компоненты (сборники тестовых вопросов, задач, кон-

трольных и самостоятельных работ). 

2) Демонстрационная графика (иллюстрации, анимации, видеофрагменты). 

3) Материалы для преподавателя с использованием ЦОР (презентации, мето-

дические разработки уроков). 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 первый этап – с 17 октября по 20 ноября 2022 года – подготовка и предо-

ставление в организационный комитет конкурсных материалов. 

 второй этап – с 21 ноября по 25 ноября 2022 года – экспертная оценка ма-

териалов, предоставленных на конкурс. Определение победителей. 

4.3. По вопросам участия в конкурсе обращаться по контактным телефонам – 

8-904-960-17-83 (преподаватель кафедры Информатики и информационных си-

стем Ощепкова Елена Александровна), 8-908-953-84, 39-63-84 (заведующая ка-

федрой Информатики и информационных систем Семенова Татьяна Сергеевна) и 

по e-mail ipo.konkurs@gmail.com. 
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5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в областном конкурсе необходимо пройти до 20 ноября 2022 

года онлайн регистрацию по указанной ссылке https://clck.ru/32BQB3. Конкурс-

ные работы представляются либо в виде интернет-ссылки на ресурс (при необхо-

димости логин и пароль доступа к ресурсу), либо в виде файлов, загруженных в 

сетевое хранилище (Google-Disk, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru) или Обла-

ко@МаП.ги (files.mail.ru) с правами доступа «По ссылке» или «Общедоступно». 

Для подтверждения соответствия рабочей программе к ЦОР необходимо прило-

жить подтверждающий документ (например, фрагмент тематического плана рабо-

чей программы). 

5.2. Критерии оценки конкурсных работ: 

1) Учебно-методическая ценность материала и практическая направленность.  

2) Орфографическая и стилистическая грамотность в оформлении ЦОР.  

3) Использование различных форм представления информации.  

4) Соответствие элементов ЦОР рабочей программе дисциплины. 

5) Дизайн ЦОР и оригинальность авторской идеи. 

5.3. Онлайн регистрация, конкурсные работы (или интернет-ссылки) должны 

быть представлены в оргкомитет в установленные сроки. Представленные на кон-

курс работы не рецензируются. Материалы, оформленные с нарушением настоя-

щего положения и сроков сдачи, к рассмотрению не принимаются. 

5.4. Авторы несут ответственность за использование результатов научной и 

творческой деятельности других лиц в своих разработках; за содержание пред-

ставленных конкурсных материалов и правильность заполнения данных заявки. 

6. Подведение итогов 

6.1. Итоги конкурса подводятся организационным комитетом на основании 

протокола жюри. 

6.2. В каждой из номинаций жюри определяет победителя и призеров (2,3 ме-

сто). Победители и призеры награждаются дипломами. Участники конкурса, не 

вошедшие в число победителей и призеров, получают сертификат участника кон-

курса (если работы не были отклонены жюри). 
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