
 

Министерство образования 

Республики Саха (Якутия) 
 

 

 

 

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

үөрэҔин Министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 

14 октября 2016 г.  № 01-09/2873 

г. Якутск 
 

 

 
 

О III республиканском конкурсе  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

В целях поддержки и распространения педагогического опыта в 

области использования информационно-коммуникационных технологий и 

электронных ресурсов в образовательном процессе приказываю: 

1. Провести III республиканский конкурс «Лучший электронный 

образовательный ресурс» (далее - Конкурс) с 17 октября по 07 декабря 2016 

года. 

2. Утвердить Положение о III республиканском конкурсе «Лучший 

электронный образовательный ресурс» согласно приложению к настоящему 

приказу.                                                                                                       

3. АУ ДПО  «Институт новых технологий РС (Я)» (Соловьев А.М.) и 

ГБОУ  ДОД  «Центр дистанционного образования МО РС (Я)» (Слепцова 

Г.Е.) обеспечить организацию, проведение и информационно-техническое 

сопровождение  Конкурса. 

4. Рекомендовать муниципальным органам управления образования и 

руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

образовательных организаций  и педагогов в Конкурсе.  

5. Контроль за  исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

развития общего образования (Тен Л.Б.). 

 

 

 

Первый заместитель министра                                                     Э.В. Кондратьев 
 

 

 

 

 
367050, 402500, 435707 
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Приложение к приказу МО РС(Я) 

от 14.10.2016 г. №01-09/2873 

 

П О Л О Ж Е Н  И Е 

о III республиканском конкурсе  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о III республиканском конкурсе «Лучший электронный 

образовательный ресурс» (далее – Конкурс) определяет понятия, цели, порядок 

организации и проведения Конкурса, порядок участия в Конкурсе и определения 

победителя и призеров. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Министерство образования Республики 

Саха (Якутия), Автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт новых технологий РС (Я)», Государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного  образования  детей «Центр дистанционного образования 

МО РС (Я)».  

 

Цели и задачи Конкурса 

Конкурс  проводится  с  целью  поддержки,  развития  и  распространения 

педагогического опыта и инициатив в области использования информационно-

коммуникационных  технологий  (далее - ИКТ)  и электронных образовательных ресурсов 

(ЭОР) в  образовательном  процессе. 

 

II. Основные понятия, используемые в Положении 

Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – учебный материал, представленный в 

электронно-цифровой форме и включающий в себя структуру, предметное содержание и 

метаданные о них. 

Электронный учебный курс (ЭУК) — интерактивный тематически завершенный 

структурированный учебный материал для поддержки учебного процесса в 

общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, а 

также для самообразования в рамках учебных программ, в том числе нацеленных на 

непрерывное образование. 

Электронное обучение - система обучения при помощи информационных и 

электронных технологий. 

Сайт учителя - информационно-компьютерный проект, виртуальная площадка 

учебных практик по предмету, средство организации образовательного процесса. 

Информационно-образовательная среда - система инструментов и ресурсов, 

обеспечивающих условия для осуществления образовательной деятельности на основе 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Оргкомитет- группа лиц, организующих проведение Конкурса (далее Оргкомитет). 

Жюри-группа лиц, осуществляющая оценку конкурсных материалов, принятых 

Оргкомитетом для участия в Конкурсе. 

Финалисты-участники Конкурса,  материалы которых решением жюри будут  

включены в  число лучших пяти работ по каждой номинации Конкурса. 

Победители-участники Конкурса, занявшие по результатам 2 этапа Конкурса 1, 2, 3 

место. 

 

III. Участники Конкурса 
3.1. В  Конкурсе  могут  принимать  участие общеобразовательные организации, 

организации дополнительного образования детей, учителя, педагоги,  использующие  в  

своей  профессиональной деятельности ИКТ, а также методисты, занимающиеся 
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сопровождением деятельности педагогов с применением ИКТ.  

3.2. На Конкурс принимаются работы, выполненные как индивидуально, так и 

коллективом авторов. Количество участников не ограничивается. 

 

IV. Организаторы и жюри конкурса 
4.1. Для подготовки Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого входят 

специалисты Министерства образования РС(Я), сотрудники АУ ДПО «Институт новых 

технологий РС (Я)»,  ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС (Я)». 

Оргкомитет оставляет за собой право не допускать участников к конкурсу в случае 

несоответствия представленных материалов требованиям настоящего Положения. 

4.2. Для проведения отборочного этапа   Конкурса Оргкомитетом создается жюри, в 

состав которого входят специалисты Министерства образования РС(Я), специалисты АУ 

ДПО  «Институт новых технологий РС (Я)», ГБОУ ДОД «Центр дистанционного 

образования МО РС (Я)», ведущие методисты и учителя  сети образовательных 

учреждений МО РС (Я). 

4.3. Функциями оргкомитета являются: 

 прием и регистрация заявок и работ на участие в Конкурсе;  

 рассмотрение и утверждение итогов работы жюри; 

 награждение победителей. 

4.4. Оргкомитет имеет право:  

 отказать заявителю в участии в Конкурсе на основании несоответствия 

представленных материалов требованиям Конкурса; 

 признать  номинацию  Конкурса  несостоявшейся  в  случае  подачи  в 

установленный срок менее двух заявок на участие. 

4.5. Обязанности оргкомитета:  

 создание равных условий для всех участников Конкурса;  

 обеспечение гласности проведения Конкурса. 

 

V. Сроки проведения Конкурса 
5.1.  Срок подачи заявок с 17 октября - 22 ноября 2016 г. 

Конкурс проводится в два этапа в период с 17.10.2016 по 07.12.2016 в два этапа. 

Первый этап является отборочным этапом конкурса. Решение о финалистах первого 

этапа конкурса принимает жюри на основании экспертной оценки по каждой номинации 

Конкурса. Итоги первого этапа размещаются на сайте цдоякутия.рф 28 ноября 2016 г. 

Второй этап является итоговым и проводится путем общественного онлайн-

голосования (рейтингования),  которое состоится с 05 по 07 декабря текущего года на 

сайте цдоякутия.рф в автоматизированном режиме. Во втором этапе участвуют 

финалисты первого этапа Конкурса. Результаты рейтингования размещаются на сайте 

цдоякутия.рф 08 декабря 2016 г. 

 

VI. Номинации Конкурса 

«Лучший электронный учебный курс по общеобразовательной программе». В 

номинации могут быть представлены обучающие курсы, размещенные в информационно-

образовательной среде, применение которых дидактически приемлемо в обучении с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

«Лучший электронный учебный курс по программе дополнительного образования». 

В номинации могут быть представлены обучающие курсы, размещенные в 

информационно-образовательной среде, применение которых дидактически приемлемо в 

обучении с применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

«Лучший сайт педагога». На конкурс принимаются 

сайты/страницы/информационные пространства, которые имеют современные 

технологические и интерфейсные решения, отражающие основные направления 
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деятельности учителя в области изучения того или иного предмета. Размещенная  

информация должна не противоречить Российскому законодательству, этическим нормам 

и быть доступна для оценивания в период проведения конкурса. 

 

VII. Порядок участия 
7.1.  Для  участия  в  Конкурсе  в  электронный адрес  оргкомитета distobr@mail.ru  с 

пометкой «Конкурс» направляются следующие материалы: 

 заявка на участие (Приложение 1) с  пометкой «Лучший ЭОР 2016_Фамилия_ИО»; 

 аннотация к работе; 

 ссылка на конкурсный материал с указанием логина и пароля входа в ресурсы. 

7.2. Материалы представляются на русском языке. Основанием для регистрации 

участника является представление полного пакета документов. 

7.3.  Материалы,  представленные  на  Конкурс,  не  возвращаются  и  не 

рецензируются. 

7.4. Участники Конкурса несут ответственность за использование результатов 

научной и творческой деятельности других лиц в своих разработках. 

7.5. Организатор оставляет за собой право публикации конкурсных работ и 

информации об их авторах на сайте цдоякутия.рф. 

 

VIII. Требования к материалам 
8.1. На конкурс принимаются следующие электронные образовательные ресурсы: 

 электронные учебные (образовательные) курсы, размещенные в информационно-

образовательную среду; 

 персональные  (предметные) сайты учителей. 

8.2. Материалы, представленные на Конкурс, должны носить образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 

законодательству Российской Федерации.  

8.3. В материалах, представленных на Конкурс, может быть использована 

информация, полученная на законных основаниях, без нарушения авторских прав, как 

частных лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на источник информации. 

8.4. Предоставляемые материалы могут быть отнесены к любому предметному 

направлению. 

8.5. Авторские права на созданные в рамках Конкурса электронные образовательные 

ресурсы сохраняется за их авторами. Организатор оставляет за собой право размещения 

(публикации ссылок) конкурсных работ и информации об их авторах на сайте 

цдоякутия.рф. 

8.6. Страницы сайта должны поддерживать кодировки русских шрифтов. На сайте не 

должно быть неработающих ссылок. Все графические объекты должны быть 

оптимизированы (рекомендуется использовать графику в формате GIF или JPEG).  

 

IX. Критерии оценки заявок на Конкурс 

№ 

Критерии оценивания материалов, представленных  в номинациях  

«Лучший электронный учебный курс по общеобразовательной программе», 

«Лучший электронный учебный курс по программе дополнительного образования». 

1. Актуальность 

2. Методическая грамотность 

3. Практическая значимость 

4. Полнота и системность разработки 

5. Соответствие работы заявленной номинации 

6. Учет  возрастных  и  психологических  особенностей  учащихся,  уровня владения 

компьютером 

7. Разнообразие  представленных  форм деятельности обучающихся  с 

mailto:distobr@mail.ru
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использованием ЭОР 

8. Ориентация на исследовательскую работу школьников. Формирование   

способностей   искать,   оценивать,   отбирать   и организовывать информацию; 

9. Использование межпредметных связей 

10. Соответствие  использования  ЭОР  требованиям  безопасности  для здоровья 

учащихся 

11. Разнообразие  элементов  курса,   их интерактивность 

12. Методическая  ценность  представленного  материала  (возможность использования  

методических  идей  урока  в  массовой  практике); 

13. Культура  оформления  материалов,  представленных  на  конкурс. Наличие 

правильно оформленных ссылок на источники 

№ 
Критерии оценивания в номинации  

«Лучший сайт учителя/Лучший педагогический сайт» 

1. Интерфейс и дизайн (общее восприятие, читаемость текстов, стиль представления 

материала, графическое решение, отсутствие грамматических и других ошибок) 

2. Структура и навигация (организация размещения материалов на сайте, удобство и 

эффективность просмотра его разделов, наглядное представление о том, где и что 

искать, возможность получить быстрый доступ к любой информации, 

содержащейся на сайте, отсутствие тупиковых и неработающих ссылок) 

3. Наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем (справочных служб, 

форумов, гостевых книг и т.п.) 

4. Полезность и значимость материалов сайта для целей образования, в том числе в 

области изучения того или иного предмета 

5. Регулярность обновления сайта 

6. Информативность сайта – оценивается наличие и актуальность разнообразной 

информации, адресованной различным категориям участников образовательного 

процесса (для учащихся, родителей, педагогов) 

 

X. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

10.1. Все участники Конкурса получают соответствующие сертификаты. 

10.2. Победители и финалисты Конкурса награждаются дипломами и грамотами.   

10.2. Вся  информация  о  результатах  проведения  Конкурса  размещается  на сайтах 

Министерства образования Республики Саха (Якутия), ГБОУ ДОД «ЦДО МО РС(Я)» - 

цдоякутия.рф 

 

XI. Информационное обеспечение Конкурса 

Информационное обеспечение Конкурса проводится путѐм публикации его 

положения и итогов на сайтах Министерства образования Республики Саха (Якутия),  

ГБОУ ДОД «Центр дистанционного образования МО РС (Я)» по адресу цдоякутия.рф 

Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу: г. Якутск, ул. 

Вилюйский тракт 3 км, дом 47, учебно-методический отдел Центра дистанционного 

образования, тел. 8(4112) 40-23-00,  715-928  ежедневно с 11.00.-16.00., кроме субботы и 

воскресенья. Вопросы можете отправлять на электронную почту  distobr.@mail.ru  с 

пометкой «Конкурс». 
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Приложение 1 к Положению о республиканском конкурсе  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

 

З А Я В К А 

на участие в III республиканском конкурсе 

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

I. Информация об участнике конкурса 

Ф.И.О. (полностью) автора или коллектива 

авторов 

 

Улус (район)  

Наименование образовательной организации  

Должность  

E-mail адрес образовательной организации  

E-mail участника конкурса  

Контактная телефон участника  

Дополнительная информация  

II. Информация о конкурсной работе 

Название номинации Пример:  

«Лучший педагогический сайт» или  

«Лучший учебный курс» 

Название ЭОР Пример:  

Сайт учителя математики Иванова И.И; 

Курс «Занимательный компьютер» 

Электронный адрес курса Пример: www.moysite  

 

Краткая аннотация к работе (не более 50 слов) 

 

Заявитель-участник конкурса подтверждает, что является автором представленных на 

конкурс материалов и передает организаторам конкурса право на их использование в ходе 

проведения конкурса и в учебной деятельности. 

 

 

 

 

 Руководитель образовательного учреждения (подпись)                                      (ФИО) 

 

 МП                                                                                

 

 

 

 Дата  « ____ » _______________ 2016 г.  
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Приложение 2 к Положению о республиканском конкурсе  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

 

 

Согласие 

на обработку персональных данных участника республиканского конкурса  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 No152-ФЗ «О персональных 

данных»:  

 Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных организаторами Республиканского 

конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс»  в лице Министерства 

образования Республики Саха (Якутия), Автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования    «Институт новых технологий РС (Я)», 

Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного  

образования  детей «Центр дистанционного образования» (далее Организаторы) и 

подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах. Я подтверждаю, что 

разрешаю Организаторам  направлять мне корреспонденцию (информацию) на указанный 

мной почтовый адрес, адрес электронной почты и (или) номер телефона. Настоящим я даю 

разрешение Организаторам    получать, собирать, систематизировать, накапливать, 

хранить, уточнять (обновлять, изменять), использовать и иным образом обрабатывать (в 

том числе в электронном виде) мои персональные данные, указанные при регистрации 

(заполненные в заявлении-анкете). Согласие дается на срок 5 (Пять) лет и может быть в 

любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления.  

Я предупрежден(а), что направление мной указанного письменного уведомления 

автоматически влечет за собой удаление моих данных из   баз данных организаторов 

Конкурса. 

Организаторы Конкурса обеспечивают конфиденциальность персональных данных 

в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

С законодательством и документами Организаторов, устанавливающими порядок  

обработки персональных данных, правилами и обязанностями, ознакомлен(а).  

 

Дата заполнения «____»___________2016 г.  

 

Личная подпись__________/__________/  

 

 

 

 

*Под обработкой персональных данных понимаются действия (операции), производимые в ручном или  

автоматическом режиме с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, 

блокирование и уничтожение персональных данных. 
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Приложение 3 к Положению о республиканском конкурсе  

«Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

 

 

Согласие 

на размещение в сети Интернет (сайте)  материалов,   представленных участником 

республиканского конкурса «Лучший электронный образовательный ресурс» 

 

 

  Я, (ФИО)_______________________________________________________, даю свое  

согласие на размещение  организаторами Республиканского конкурса «Лучший 

электронный образовательный ресурс» ( далее Конкурс) в лице Министерства образования 

Республики Саха (Якутия), Автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования    «Институт новых технологий РС (Я)», Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного  образования  детей «Центр 

дистанционного образования»  представленных  мной материалов   на сайте   и 

подтверждаю, что действую по своей воле и в своих интересах.  

 

Я предупрежден(а), что в соответствии с Положением представленные на Конкурс 

материалы размещаются в сети Интернет на сайте  по адресу цдоякутия.рф. 

 

  

С Положением Республиканского конкурса «Лучший электронный образовательный 

ресурс» и порядком его проведения ознакомлен(а).  

 

 

Дата заполнения «____»___________2016 г.  

 

 

Личная подпись__________/__________/ 

 


