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1. Общие положения
1.1 Положение определяет порядок и сроки проведения, статус, цели и задачи
конкурса, формы участия, систему награждений и поощрений.
1.2 Учредителями конкурса является Автономная некоммерческая организация Центр
научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений
"Универсум".
1.3 Конкурс проводится в рамках реализуемого за счет средств гранта Президента РФ
(№ 17-2-005844) проекта «Региональная система дистанционного обучения как
инструмент модернизации образовательной деятельности сельских школ и
учреждений СПО».
1.4 Региональные рамки конкурса охватывают участников из семи северных районов
Удмуртской Республики: г. Глазов и Глазовский район, Балезинский, Игринский,
Кезский, Красногорский, Юкаменский и Ярский районы.
1.5 Участие в Конкурсе бесплатное.
1.6 Положение о конкурсе размещено на сайте Центра НИОКР «Универсум» по
адресу: http://ano-universum.ru/konkurs_dsu-2018.html
2. Цель и задачи конкурса
2.1 Цель конкурса: популяризация идей электронного образования и стимулирование
опыта реализации образовательного процесса при помощи дистанционных
технологий в сельских школах и учреждениях СПО Удмуртской Республики.
2.2 Задачи конкурса:
• способствовать совершенствованию технической и программной подготовки
образовательных учреждений к работе в виртуальной обучающей среде Moodle;
• активизировать деятельность педагогических работников по использованию
информационных технологий в учебном процессе;
• выявить и поддержать педагогов, готовых осуществлять и развивать обучение с
использованием дистанционных образовательных технологий;
• представить опыт применения информационных технологий в дистанционном
обучении.
3. Участники конкурса
3.1 К участию в конкурсе допускаются педагогические работники образовательных
организаций общего образования, дополнительного образования детей,
учреждений профессионального образования, успешно завершившие курсы
повышения квалификации по программе «Методика создания и применения
образовательного контента в программной среде Moodle» на базе АНО Центр
НИОКР «Универсум».
3.2 Участие в конкурсе на добровольной и равноправной основе могут принять как
индивидуальные участники - учителя-предметники, педагоги, психологи,
методисты, так и творческие коллективы (по 2-4 человека).
4. Объект конкурса
4.1 В конкурсе могут принять участие курсы по предметам (дисциплинам) начального
общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального и
дополнительного образования детей.
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4.2 На конкурс подаются электронные дистанционные курсы, которые были
разработаны в программной среде Moodle и размещены на портале
«Дистанционная школа Удмуртии» по адресу http://school.ano-universum.ru/
4.3 В случае наличия готового дистанционного курса в аналогичной системе,
размещенной на сервере сторонней организации или в иной системе поддержки
дистанционного обучения, полный перенос (дублирование) курса на портал
«Дистанционная
школа
Удмуртии»
(school.ano-universum.ru)
является
обязательным.
4.4 Каждый индивидуальный участник или творческий коллектив может представить
на конкурс неограниченное количество дистанционных курсов.
5. Номинации конкурса
5.1 Лучший дистанционный курс по образовательным программам начального общего
образования (1 - 4 классы);
5.2 Лучший дистанционный курс по образовательным программам основного общего
образования (5 – 9 классы);
5.3 Лучший дистанционный курс по образовательным программам среднего общего и
профессионального образования (10 – 11 классы СОШ и СПО).
6. Требования к представляемым на конкурс материалам
6.1 Общие требования
 Материалы, представленные на конкурс, должны носить педагогический
характер и соответствовать требованиям образовательных стандартов и
учебных программ курсов;
 Представленные для участия в конкурсе курсы должны содержать учебную
программу курса, которая размещается отдельным файлом либо в описании
курса, либо в разделе (теме) «Введение» основного меню курса;
 Курс должен быть структурирован по темам (разделам), объём курса должен
составлять не менее 5 тем, но не более 10;
 Темы (тематические разделы) дистанционного курса должны соответствовать
учебной программе и частично или полностью ее представлять;
 Курс должен иметь законченный характер и внутреннюю логику.
 Материалы курса не должны нарушать авторских прав.
6.2 Требования к теме/разделу курса
 Каждая тема (раздел) курса должна насчитывать не меньше двух элементов, но
не более пяти;
 Выбор учебных элементов/ресурсов учитель определяет самостоятельно,
исходя из дидактических целей и задач в рамках данной темы;
 Каждая тема (раздел) может включать в себя теоретический материал,
контрольно-измерительные материалы, практические задания, справочные и
дополнительные материалы по теме, интерактивные тренажеры и приложения.
6.3 Требования к текстовому оформлению курса
 При выборе шрифтового оформления предпочтение следует отдавать шрифтам
без засечек (например, Arial, Verdana, Tahoma). Допускается использование
шрифтов с засечками (например, Times New Roman) в коротких заголовках.
 Текст внутри элементов, как и во всем курсе, должен быть выполнен в едином
стиле (допускается использование не более двух шрифтов). Желательно
выделение ключевых слов особым образом.
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Для набора основного материала используется шрифт прямого (обычного)
начертания. Различное начертание шрифта разрешается использовать для
акцентирования внимания пользователя.
 Рекомендованный размер шрифта – не менее 12 пунктов (кегль).
 Основной текст должен выравниваться по левому краю или ширине. Заголовки
выравниваются по центру.
 Фон и текст страницы должны быть оформлены контрастными цветами.
Наилучшая разборчивость обеспечивается при использовании черных символов
на белом фоне.
 Все списки должны быть пронумерованы или промаркированы.
6.4 Требования к иллюстрациям и формулам, располагающимся внутри
элементов курса.
 Иллюстрация не должна превышать объём в 1 мегабайт;
 Все иллюстрации не должны превышать размеров 1024х768 пикселей;
 Формулы должны быть выполнены с использованием редактора формул, либо
вставлены как иллюстрации.
 Иллюстрации должны быть выполнены в одном из следующих форматов: jpeg,
png, или gif.
6.5 Требования к вложениям в виде отдельных файлов
 Вложение не должно быть архивом;
 Каждое вложение не должно превышать объёма в 20 мегабайт.
7. Сроки, этапы и порядок проведения конкурса
7.1 Конкурс проводится с 2 апреля по 31 августа 2018 года и содержит следующие
этапы:
1 этап
02 апреля 2018 г. Подача заявки на участие в конкурсе и
29 июня 2018 г.
регистрация участников.
2 этап

02 июля 2018 г.– 17 августа
2018 года

3 этап

20 – 31 августа 2018 года

Этап экспертной оценки представленных на
конкурс проектов дистанционных
образовательных курсов
Подведение итогов конкурса экспертной
комиссией. Проведение итоговой
межрайонной конференции по проблемам
дистанционного образования в г. Глазове и
награждение победителей конкурса.

7.2 Заявка для участия в конкурсе подается по электронной почте на адрес edu@anouniversum.ru в срок с 2 апреля по 29 июня 2018 г. Заявка подается по форме
установленной настоящим положением (см.: Приложение 1).
7.3 Конкурсная комиссия вправе исключить из участия в конкурсе проекты курсов,
несоответствующие требованиям к структуре и содержанию курса на этапе
регистрации участников конкурса.
7.4 После завершения регистрации все зарегистрированные участники конкурса
получают уведомление по электронной почте об участии в конкурсе. Участники
конкурса имеют возможность продолжить работу над содержанием курса до
23:55 часов местного времени 29 июня 2018 г. Изменения, внесенные в курс после
этой даты (29.06.2018 г.) оцениваться конкурсной комиссией не будут.
7.5 Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией, назначаемой директором АНО
ЦНИОКР «Универсум», не позднее 17 августа 2018 г.
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8. Критерии оценки дистанционного курса, представленного на конкурс.
8.1 Представленные на конкурс электронные дистанционные курсы оцениваются по
следующим критериям:
1) Соответствие содержания курса требованиям государственных стандартов и
учебной программе реализуемой дисциплины;
2) Последовательность,
логичность
и
завершенность
электронного
образовательного контента по реализуемой дисциплине;
3) Умение подбирать и использовать дидактические инструменты, позволяющие
адаптировать учебный курс для его реализации в дистанционном обучении;
4) Наличие и содержание информационно-теоретической, тренирующей и
контрольно-измерительной частей дистанционного курса;
5) Разнообразие элементов дистанционного курса, обеспечивающих теоретическое
и практическое обучение, закрепление и контроль знаний;
6) Наличие интерактивной и мультимедийной составляющей дистанционного
курса (использование элементов мультимедийных презентаций, компьютерной
графики, анимации, цифровых аудио- и видеофайлов для подготовки
демонстрационных и иллюстративных материалов курсов, виртуальных
тренажеров, обучающих программ и приложений);
7) Соответствие оформления дистанционного курса требованиям конкурса;
8) Творчество и новаторство в оформлении дистанционного курса (используются
новые технические возможности, интегрируются учебные разработки,
выполненные в других электронных образовательных сервисах и т.п.);
9) Возможность использовать подготовленный дистанционный образовательный
контент в вариативных образовательных ситуациях;
10) Соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки на источники
использованных
цитат,
активных
методов
обучения,
фотои
видеоизображений, наличие списка использованных источников литературы,
активных гиперссылок).
8.2 Конкурсная комиссия оценивает представленные на конкурс работы по 100бальной шкале.
9. Награждение участников и победителей конкурса
9.1 Результаты конкурса определяются посредством выведения суммы баллов,
выставленных экспертами конкурсной комиссии по соответствующему учебному
курсу в каждой конкурсной номинации. Итоговые рейтинги баллов всех
конкурсантов по номинациям обсуждаются на итоговом совещании конкурсной
комиссии и утверждаются директором.
9.2 В каждой номинации определяются три лучших курса, которые награждаются,
соответственно, Дипломами первой, второй и третьей степени.
9.3 Дистанционные курсы, получившие наибольший балл в своей номинации и
удостоенные Диплома первой степени награждаются также ценным призом –
портативным компьютером (ноутбуком);
9.4 Сертификат об участии в конкурсе и создании дистанционного курса на портале
«Дистанционная школа Удмуртии» (school.ano-universum.ru) получат все
участники, полностью оформившие дистанционный курс в установленные
положением конкурса сроки на портале конкурса. Сертификаты участникам, чьи
дистанционные курсы отклонены от участия в конкурсе по причине неоконченной
их разработки, не выдаются.
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Приложение 1
Форма заявки для участия в конкурсе
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

13
14

15

Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность, преподаваемый предмет
Адрес личной электронной почты
Контактный телефон
Вы представляете на конкурс дистанционный курс,
разработанный индивидуально (да/нет)
Вы представляете на конкурс дистанционный курс,
разработанный творческим коллективом (да/нет).
Состав творческого коллектива и электронные адреса
каждого участника:
Номинация конкурса, в котором Вы принимаете
участие:
Название Вашего дистанционного курса,
класс (ступень) обучающихся по данному курсу
Ваш дистанционный курс уже прошел апробацию
(полную или частичную) в образовательном процессе
(да/нет)
Если апробация курса состоялась, укажите класс и
количество обучающихся (обучившихся)
Если дистанционный курс еще не был реализован в
учебном процессе, укажите планируемые сроки его
апробации
Пояснительная записка к дистанционному курсу с
описанием цели, задач, места данного курса в
программе по изучаемой дисциплине (в свободной
форме, не более 0,5 стр.)
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