
Автономная некоммерческая организация  

Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых решений «Универсум» 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

 

Директор  

 

__________/ М.В. Змеев 

   02  мая  2020 г.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о конкурсе 

«АВАНГАРД ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ УДМУРТИИ»  

(для учителей школ и педагогов СПО Удмуртской Республики) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов 2020 



2 
 

АНО Центр НИОКР «Универсум»      Дистанционная школа Удмуртии Фонд Президентских грантов 

1. Общие положения 

1.1. Положение определяет цели и задачи, порядок и сроки проведения, формы участия 

и систему награждений победителей конкурса «Авангард цифрового образования 

Удмуртии» (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем и организатором конкурса является Автономная некоммерческая 

организация Центр научно-исследовательских, образовательных и консалтинговых 

решений "Универсум" (АНО Центр НИОКР «Универсум»). 

1.3. Конкурс проводится в рамках реализуемого за счет средств гранта Президента РФ 

(№ 19-2-008804) проекта «Учитель цифрового общества: формирование 

комплексных навыков работы в цифровой образовательной среде». 

1.4. Региональные рамки конкурса – территория Удмуртской Республики. 

1.5. Участие в конкурсе бесплатное. 

1.6. Положение о конкурсе размещено на сайте Центра НИОКР «Универсум» по 

адресу: https://ano-universum.ru/konkursy-dlya-shkol.html 

2. Цель и задачи конкурса 

2.1. Цель конкурса – способствовать развитию качественной цифровой образовательной 

среды в школах и колледжах Удмуртской Республики. 

2.2. Задачи конкурса: 

● оказать методическую и технологическую поддержку педагогам Удмуртской 

Республики в разработке качественного учебного контента для дистанционного 

образования; 

● стимулировать педагогов к практическому использованию технологий и 

инструментов цифрового образования в учебной практике; 

● содействовать развитию навыков разработки самостоятельного авторского 

дистанционного образовательного контента; 

● поддержать творческие инициативы педагогов в разработке цифрового 

образовательного материала; 

● формирование базы цифрового образовательного материала в свободном доступе 

для использования в режиме дистанционного образования. 

3. Участники конкурса 

3.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги общеобразовательных школ, 

колледжей и техникумов Удмуртской Республики. 

3.2. Участие в конкурсе осуществляется на добровольной и равноправной основе. 

4. Номинации конкурса 

4.1. «Начальная школа» 2 - 4 классы; 

4.2. «Средняя школа» 5 – 9 классы; 

4.3. «Старшая школа» 10 – 11 классы и СПО. 

5. Объект конкурса 

5.1. Объектом конкурса является Цифровой урок (далее – урок), предназначенный для 

дистанционной реализации1. 

                                                           
1 Под цифровым уроком понимается совокупность образовательных действий (лекций, 

практических заданий, обучающих игр, проверочных работ и т.д.), объединенных общей темой, 

соответствующих тематическому плану преподаваемой дисциплины и реализованных в 

дистанционном формате обучения. 

https://ano-universum.ru/konkursy-dlya-shkol.html
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5.2. Урок должен соответствовать следующей структуре: 1) объясняющая 

(теоретическая) часть, 2) закрепляющий материал, 3) проверочное (контрольное) 

задание. 

5.3. Каждая часть урока должна быть реализована с использованием цифрового 

инструментария2. Подбор и форма использования цифрового инструментария – 

творческая работа самого педагога. 

5.4. Урок должен иметь методическую целостность, последовательность и логичность 

этапов и используемых инструментов. 

5.5. Урок может быть разработан и представлен в следующих форматах: 

5.5.1. Представленность всех элементов урока в одном месте (в системе управления 

обучением на платформах Moodle, Google Classroom, Microsoft Teams, Coreapp, или 

на платформах конструкторов курсов Яндекс.Учебник, ЯКласс и других 

аналогичных платформах); 

5.5.2. Представленность элементов урока в форме дифференцированных сетевых 

ресурсов (пример (не является обязательным образцом): обучающая часть – ресурс 

РЭШ, закрепляющий материал – упражнения в learningApps, проверочное задание 

– контрольный тест в приложении Kahoot). 

6. Требования к представляемым на конкурс материалам 

6.5. Заявка на конкурс подается через форму на сайте АНО Центр НИОКР «Универсум» 

по адресу: https://ano-universum.ru/avangard-2020.html 

6.6. Если конкурсный урок представлен полностью3 на одной из платформ 

дистанционного обучения (см. пункт 5.5.1), - в заявке необходимо указать ссылку и 

код доступа к данному уроку/курсу4. При соблюдении этого условия конкурсанту не 

обязательно заполнять разделы B, C, D заявки, либо в полях этих разделов можно 

продублировать ссылку на курс. 

6.7. Если конкурсный урок представлен в форме дифференцированных сетевых ресурсов 

(см. пункт 5.5.2), - в заявке заполняются все разделы (при наличии соответствующих 

материалов). 

6.8. Требования к представлению материалов объясняющей (теоретической) части 

урока (часть B заявки): 

6.8.1. При использовании в качестве объясняющей части урока онлайн формы 

видеоконференции, указать: а) на какой платформе проводилась 

видеоконференция (например, Skype, Zoom и т.д.); б) использовалась или нет во 

время конференции презентация к уроку или демонстрация рабочего 

стола/программы для объяснения материала; в) продолжительность 

видеоконференции в минутах; г) указать какое количество учеников класса НЕ 

смогло принять участие в онлайн уроке по техническим или организационным 

причинам (например 5 из 20 учеников); 

6.8.2. При использовании в качестве объясняющего материала видеозаписи 

СВОЕЙ лекции (урока), прикрепите файл с материалом или укажите ссылку на его 

сетевое расположение (например, канал YouTube или иной ресурс); 

6.8.3. При использовании в качестве объясняющего материала урока видео/аудио 

материалов других авторов или сторонних ресурсов, - необходимо соблюдать 

                                                           
2 ПРИМЕР (не является обязательным образцом): объясняющая часть урока организована при 

помощи учебного видео, закрепляющая – через онлайн тренажер или игру, проверочная – в форме 

электронного теста. 
3 Включает все части и элементы урока вместе с методическими и раздаточными материалами. 
4 Эксперты конкурсной комиссии обязуются соблюдать авторские права и конфиденциальность 

персональных данных, а также использовать доступ к авторскому учебному ресурсу 

исключительно в целях конкурса и в рамках своих экспертных функций. 

https://ano-universum.ru/avangard-2020.html
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авторские права и указывать ссылку на сетевое расположение материала, а также 

авторство материала; 

6.9. Требования к предоставлению материалов закрепляющей и проверочной части 

урока (часть С заявки): 

6.9.1. К закрепляющей части урока относятся учебные квесты, игры, викторины, 

тренажеры, упражнения, кейсы, задания и т.п., направленные на отработку 

учебных навыков и закрепление изученного материала. В заявке необходимо 

указать ссылку (ссылки) на те ресурсы и задания, которые были использованы на 

уроке. Если на уроке применялся не сетевой материал, а задание в форме файла 

(интерактивная презентация, бланк с заданиями и т.п.), - приложите материал в 

разделе "Материалы к конкурсу"(часть D заявки). 

6.9.2. К контрольной (проверочной) части урока относятся контрольные задания, 

направленные на проверку уровня освоения учебного материала (контрольные 

тесты, задачи, эссе и т.п.). В заявке необходимо указать ссылку (ссылки) на те 

ресурсы и задания, которые были использованы для дистанционной формы 

контроля. Если в рамках урока применялась технология оффлайн проверки (бланк 

с заданиями, задачами, тестами и т.п.), - приложите материал в разделе "Материалы 

к конкурсу"(часть D заявки). 

6.10. Требования к методическим материалам, прилагаемым к конкурсной заявке 

(часть D заявки): 

6.10.1. К заявке могут быть прикреплены методические материалы, которые 

использовались для проведения дистанционного урока: презентации к уроку, 

файлы раздаточных материалов, наглядные материалы и т.д. 

6.10.2. Общий объем файлов не должен превышать 50 мб. 

6.10.3. Видео и аудио файлы к заявке НЕ прикрепляются (оформляются в виде 

ссылки на облачное хранилище). 

6.11. Не подлежат рассмотрению конкурсные заявки (материалы): 

6.11.1. Заполненные с нарушениями требований к конкурсным материалам 

настоящего положения; 

6.11.2. Материалы, нарушающие авторские права и результаты интеллектуальной 

деятельности третьих лиц. 

6.12. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

7. Авторские права и результаты интеллектуальной деятельности. 

7.5. Ответственность за соблюдение авторских прав на материалы, участвующие в 

конкурсе, несет участник, приславший заявку с соответствующими материалами на 

конкурс. 

7.6. Отправляя заявку на конкурс, участник автоматически дает организаторам конкурса 

право на размещение материалов, получивших высокую оценку экспертной 

комиссии конкурса, в «Архиве открытых дистанционных уроков» на сетевых 

ресурсах Центра НИОКР «Универсум».5 

 

8. Сроки, этапы и порядок проведения конкурса 

8.5. Конкурс проводится с 2 мая по 23 июня 2020 года и содержит следующие этапы: 

1 этап  02 - 30 мая 2020 г.  Подача заявки на участие в конкурсе и 

представление конкурсных материалов.  

2 этап  01 - 13 июня 2020 года  Этап экспертной оценки представленных на 

конкурс материалов 

                                                           
5 Размещение материалов осуществляется с соблюдением всех авторских прав и защитой 

персональных данных. 
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3 этап  15 – 20 июня 2020 года  Подведение итогов конкурса экспертной 

комиссией. Определение победителей 

конкурса. 

4 этап 23 – 24 июня 2020 года Награждение победителей конкурса. 

8.6. Конкурсные материалы рассматриваются членами конкурсной комиссии, 

назначаемой директором АНО Центр НИОКР «Универсум». 

8.7. В состав конкурсной комиссии входят:  

8.7.1. Змеев Михаил Владимирович (председатель), директор АНО Центр НИОКР 

«Универсум», 

8.7.2. Камалов Ренат Рифович, кандидат педагогических наук, зам. директора по УВР 

МБОУ "Гимназия № 14" г. Глазова, 

8.7.3. Новиков Максим Юрьевич, кандидат педагогических наук, учитель 

информатики МАОУ «СОШ № 145» г. Екатеринбурга, 

8.7.4. Гребенкин Иван Алексеевич, заместитель директора по УВР МБОУ "Гимназия 

№ 42" г. Барнаула. 

8.8. Члены конкурсной комиссии оценивают каждую поступившую на конкурс заявку 

независимо друг от друга в соответствии с установленными критериями (пункт 9 

настоящего положения). 

8.9. Для подсчета рейтинга участника конкурса используется сумма всех баллов по 

заявленному уроку, полученная от каждого эксперта конкурсной комиссии. 

8.10. Оценочные листы участникам конкурса не представляются и не высылаются. 

8.11. Итоговые рейтинги баллов всех конкурсантов по номинациям обсуждаются на 

итоговом совещании конкурсной комиссии и утверждаются директором. 

8.12. Список победителей и призеров конкурса будет представлен в виде протокола 

решения конкурсной комиссии и опубликован на сайте АНО Центр НИОКР 

«Универсум» по адресу: https://ano-universum.ru/konkursy-dlya-shkol.html 

 

9. Критерии оценки урока, представленного на конкурс. 

9.5. Представленные на конкурс материалы (уроки) оцениваются по следующим 

критериям: 

№ Критерий Баллы 

(указ. макс. 

балл) 

Общие критерии оценки 

1 Методическая целостность, последовательность и логичность 

этапов и используемых инструментов 

5 

2 Соблюдение закона об авторском праве (есть ссылки и указания 

на источники использованных материалов) 

5 

3 Адаптированность контента под специфические потребности 

детей с ОВЗ 

5 

4 Оформление и подача урока: удобство и понятность 

дистанционных образовательных действий 

5 

Критерии оценки объясняющей (теоретической) части урока 

5 Запись авторского (оригинального) видеоурока по теме  15 

6 Видеоконференция по теме урока 15 

7 Запись учебного скринкаста к уроку 10 

8 Запись презентации к уроку с речевым сопровождением 

учителя 

10 

9 Запись авторского учебного аудиоматериала  10 

https://ano-universum.ru/konkursy-dlya-shkol.html
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10 Использование видеоматериала, находящегося в свободном 

доступе в сети интернет, с последующей творческой 

подготовкой для интерактивного просмотра 

10 

11 Использование видео/аудио материала, находящегося в 

свободном доступе в сети интернет 

5 

Критерии оценки закрепляющей (теоретической) части урока 

12 Авторские (оригинальные) интерактивные игры и тренажеры  15 

13 Использование материалов и разработок третьих лиц 10 

14 Использование материалов учебника  5 

Критерии оценки контролирующей (проверочной) части урока 

15 Авторские (оригинальные) контрольные задания и тесты 15 

16 Использование материалов и разработок третьих лиц 10 

17 Использование материалов учебника  5 

Дополнительные критерии и бонусы 

18 Централизованное размещение урока (всех материалов урока) 

на программной платформе дистанционного обучения 

(например, Moodle, Google Classroom и т.п.) 

5 

19 Представленный на конкурс урок (тема) является частью 

разработанного дистанционного курса 

5 

10. Награждение участников и победителей конкурса 

10.1. В каждой из трех номинаций определяются три лучших урока, которые 

награждаются, соответственно, дипломами первой, второй и третьей степени, а 

также ценными призами: 

10.1.1. Участники конкурса, занявшие первое место в своих номинациях (диплом 

первой степени), – ценный приз – портативный компьютер (ноутбук); 

10.1.2. Участники конкурса, занявшие второе место в своих номинациях (диплом второй 

степени), – ценный приз - веб камера с микрофоном для проведения 

видеоконференций; 

10.1.3. Участники конкурса, занявшие третье место в своих номинациях (диплом 

третьей степени), – ценный приз – настольный микрофон для проведения 

видеоконференций и записи учебного видео. 

10.2. Образовательные организации, которые представляют педагоги, занявшие 

призовые места, получают: 

10.2.1. комплект из 5 книг «Дистанционное обучение в программной среде Moodle: от 

урока до курса»; 

10.2.2. комплект из 50 буклетов «Дистанционное образование в Moodle: советы и 

рекомендации для родителей». 

10.3. Все участники конкурса получают именные сертификаты. 
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