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Положение о республиканском конкурсе 

«Лучший видеоурок для профессиональных образовательных организаций»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия и сроки проведения 
конкурса на лучший видеоурок для профессиональных образовательных организаций.

1.2. Организатором конкурса является РУМО по УГС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00.

1.3. Цель конкурса -  стимулирование и поддержка деятельности преподавателей в области 
разработки и использования электронных образовательных ресурсов.

1.4. Задачи конкурса:

- выявление и распространение передового педагогического опыта по созданию и использованию 
электронных образовательных ресурсов;

- активизация научно-методической деятельности педагогических работников;

-создание единого учебно-информационного пространства системы профессионального 
образования Республики Башкортостан.

2. Участники конкурса

В конкурсе могут принять участие педагогические работники профессиональных образовательных 
организаций Республики Башкортостан. Участие может быть индивидуальным, а также 
совместным. Участие в конкурсе бесплатное.

3. Оргкомитет и жюри конкурса

3.1. Для организации и проведения конкурса создается оргкомитет, который состоит из 
председателя и членов комитета.

3.2. Функции оргкомитета:

- информирует преподавателей профессиональных образовательных организаций республики об 
условиях проведения конкурса;

- принимает и регистрирует конкурсные материалы участников конкурса;

- организует работу жюри;

- обеспечивает размещение информации об условиях, ходе и результатах конкурса на сайте 
ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ).

3.3. Оргкомитет имеет право:

- отказать заявителю на участие в конкурсе на основании несоответствия представленных 
материалов требованиям конкурса;



- признать номинацию конкурса несостоявшейся в случае подачи в установленный срок менее 

двух заявок на участие. 

3.4. Состав жюри конкурса определяется оргкомитетом.  

3.5. Функции жюри: 

- оценивает уровень представленных на конкурс материалов в соответствии с предусмотренными 

настоящим Положением критериями; 

- определяет лауреатов и победителей конкурса. 

3.5. Решение жюри конкурса считается принятым, если за него проголосовала более половины его 

списочного состава. Решение жюри оформляется протоколом, который подписывается 

председателем, а в его отсутствии – заместителем председателя. Решение жюри конкурса является 

окончательным. 

4. Содержание и организация конкурса 

4.1. На конкурс принимаются электронные образовательные ресурсы, выполненные в виде 

видеоуроков, которые можно применять для дистанционного обучения в профессиональных 

образовательных организациях. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме. 

Заявки и работы на конкурс принимаются с 5 по 25 ноября 2019 года.  

От одного учебного заведения на конкурс может быть представлено не более трех работ. 

Результаты конкурса будут подведены и размещены на сайте ГБПОУ УКРТБ не позднее 3 декабря 

2019 года.  

4.3. Прием конкурсных материалов в электронном виде осуществляется по e-mail: ugkr@mail.ru с 

пометкой «Лучший видеоурок». Если участники конкурса не обладают техническими 

возможностями для отправки материалов, то передают свои видеоролики на любом доступном 

носителе по адресу г.Уфа, ул.Горбатова, 11 

Координатор конкурса: руководитель РУМО по УГС 09.00.00, 10.00.00, 11.00.00 Бронштейн 

Марина Ефимовна. 

4.4. Видеоуроки размещаются в сетевом хранилище (файлообменнике) или на видеохостинге 

YouTube. 

5. Требования к конкурсным работам 

5.1. Для участия в конкурсе необходимо предоставить в оргкомитет в электронном виде 

следующие документы: 

– заявка на участие (Приложение 1), подписанная автором (соавторами); 

– ссылка на видеоурок (предпочтительнее на видеохостинг YouTube). 

5.2. Технические требования: 

– Конкурсные видеоролики предоставляются в электронном виде  в формате MPEG4.   
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 - Отснятые, оцифрованные видеоуроки выкладываются на видеохостинг YouTube либо в сетевое 

хранилище (Google-Disk, Яндекс.Диск  (disk.yandex.ru) или Облако@Mail.ru (files.mail.ru) с 

правами доступа «По ссылке» или «Общедоступно». Первый способ предпочтительнее. 

– Качество видео не ниже 720p, рекомендуется 1080p. (при загрузке в YouTube). 

– Качество видео не ниже HD (1280x720), рекомендуется FullHD (1920x1080), допускается выше 

(при размещении в файлообменнике). 

– Максимальная продолжительность ролика 20 минут.  

– Использование при монтаже и съемке видеоролика специальных программ и инструментов – на 

усмотрение участника. 

– Ролик должен содержать приветствие. 

– В видеоуроке обязательны титры: с указанием ФИО автора, должности, места работы и 

логотипа. 

– В видеоуроке обязательно авторское озвучивание. 

– Запрещено вставлять фрагменты фильмов и чужих видеороликов. 

– Содержание видеороликов не должно противоречить законодательству РФ. На конкурс не 

принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинства и чувства других людей, 

не укладывающиеся в тематику Конкурса. 

5.3. Критерии оценки конкурсных работ:  

Содержательная экспертная оценка видеоуроков осуществляется по следующим критериям: 

− соответствие работы заявленной теме; 

− аргументированность и глубина раскрытия темы, ясность представления; 

− оригинальность видеоурока (новизна идеи); 

− информативность. 

Техническая экспертная оценка видеоуроков осуществляется по следующим критериям: 

− качество видеосъемки; 

− уровень владения специальными выразительными средствами; 

− эстетичность работы (общее эмоциональное восприятие); 

− соответствие работы заявленным требованиям. 

 

5.4. Конкурсные материалы должны быть представлены в оргкомитет в установленные сроки. 

Представленные на конкурс материалы авторам не возвращаются. Материалы, оформленные с 

нарушением настоящего положения и сроков подачи, к рассмотрению не принимаются. 

6.  Авторские права 

6.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в конкурсе, несет автор, 

приславший данную работу. 



6.2. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает право организаторам Конкурса 

на использование представленного материала (размещение в сети интернет, телепрограммах, 

участие в творческих проектах, публикации в СМИ, дальнейшее тиражирование и т. п.). 

6.3. В случае необходимости, организаторы конкурса могут запросить у автора оригинал 

видеоролика. 

6.4. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных (фамилия, 

имя, отчество, адреса электронной почты и иных персональных данных, сообщенных участником 

Конкурса). 

6.5. Представленные на Конкурс видеоролики не рецензируются и не возвращаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о республиканском  конкурсе 

«Лучший видеоурок для профессиональных образовательных организаций» 

Дата поступления заявки ________________ 

(конкурсантами не заполняется) 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в республиканском конкурсе 

«Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных 

образовательных организаций» 

 

 

Профессиональная образовательная 

организация 

 

 

 

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

авторов, должности 

 

 

 

Название  

 

 

 

Контактная информация (телефон, e-mail) 

 

 

Дисциплина, модуль, спецкурс 

 

 

 

Специальность, профессия 

 

 

 

Гиперссылка на видеоурок 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Состав оргкомитета республиканского конкурса  «Лучший видеоурок для 

профессиональных организаций» 

Бронштейн Марина Ефимовна руководитель РУМО по УГС 09.00.00, 10.00.00, 

11.00.00, зав. кафедрой программирования и 

информационных технологий ГБПОУ УКРТБ 

Никонова Дарья Сергеевна методист ГБПОУ УКРТБ   

Литвинова Ирина Владимировна методист ГБПОУ УКРТБ   

 

Приложение 3 

Состав жюри республиканского конкурса  «Лучший видеоурок для профессиональных 

организаций» 

Председатель 

жюри 

 

Бронштейн Марина Ефимовна зав. кафедрой 

программирования и 

информационных технологий 

ГБПОУ Уфимский колледж 

радиоэлектроники, 

телекоммуникаций и 

безопасности, руководитель 

РУМО по УГС 09.00.00, 

10.00.00, 11.00.00 

Члены жюри Борсук Артур Игоревич преподаватель ГАПОУ 

Стерлитамакский 

многопрофильный 

профессиональный колледж 

Карпова Наталья Евгеньевна председатель ПЦК 

«Прикладная информатика и 

информационные технологии» 

Уфимский авиационный 

техникум ФГБОУ ВО 

«УГАТУ» 

Маликов Тимур Фагимович председатель ПЦК 

«Информатика и 

вычислительная техника» 

ГБПОУ Нефтекамский 

машиностроительный колледж 

Тиханова Татьяна 

Александровна 

зав. кафедрой компьютерных 

технологий ГАПОУ 

Туймазинский 

государственный юридический 



колледж 

 

 


