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О проведении конкурса «Лучший цифровой образовательный ресурс»

В целях выявления и поддержки талантливых педагогов и передового 
педагогического опыта в образовательных организациях Республики Башкортостан 
и в соответствии с планом работы ГАУ ДПО ИРО РБ на 2020-2021 учебный год

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Центру цифровой трансформации образования (Коновалову А.С.) провести 

с 01 февраля по 15 марта 2021 года конкурс «Лучший цифровой образовательный 

ресурс» (далее -  Конкурс).
2. Утвердить Положение о проведении Конкурса (Приложение № 1).
3. Утвердить оргкомитет Конкурса (Приложение № 2).

4. Утвердить состав жюри Конкурса (Приложение № 3).
5. Ответственным за проведение Конкурса назначить директора Центра 

цифровой трансформации образования А.С. Коновалова.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по общим 

вопросам И.Ф. Шаяхметова.

Ректор А.В. Янгиров



Приложение № 1 
к Приказу ГАУ Д]IO ПРО РБ
от . (М
№ &

Положение
о республиканском конкурсе 

«Лучший цифровой образовательный ресурс»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ЕЕ Положение о конкурсе «Лучший цифровой образовательный 
ресурс» (далее - Положение) определяет цели и задачи, права и обязанности 
организаторов и участников, сроки и этапы проведения конкурса «Лучший 
цифровой образовательный ресурс» (далее - Конкурс).

1.2. Основные понятия, используемые в Положении:
ЕЗ. Цифровой образовательный ресурс (ЦОР)-информационный 

источник, содержащий графическую, текстовую, цифровую, речевую, 
музыкальную, видео-, фото- и другую информацию, направленную 
на реализацию целей и задач современного образования.

Е4. Конкурс проводится Государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Институт развития 
образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ПРО РБ). 
Координатором Конкурса является Центр цифровой трансформации 
образования ГАУ ДПО ПРО РБ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.Е Цели:
2.Е1 Стимулирование инновационной деятельности педагогических 

работников, ориентированной на личностную и творческую самореализацию.
2.Е2. Повышение эффективности обучения с применением средств 

электронного обучения.
2.ЕЗ. Достижение более высокого качества образования за счет 

повышения ИКТ-компетентности педагогических работников 
образовательных организаций.

2.Е4. Выявление и поддержка талантливых педагогов и передового 
педагогического опыта в образовательных организациях.

2.2. Задачи:
2.2. Е Выявить и поддержать перспективные инновационные 

образовательные педагогические инициативы.
2.2.2. Развивать информационно-коммуникационные компетенции 

у субъектов образовательной деятельности.
2.2.3. Повышать профессиональное мастерство педагогов.
2.2.4. Актуализировать творческие способности педагогов.
2.2.5. Содействовать популяризации и эффективному внедрению 

инновационных методик, и обмену опытом использования ИКТ на занятиях 
в образовательных организациях.



3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
дополнительного образования, среднего профессионального образования, по 
коррекционному обучению детей с ОВЗ.

3.2. Количество участников от одной образовательной организации не 
ограничено.

3.3. Количество работ от одного участника не более одной.
3.4. К участию в Конкурсе допускаются работы, ранее не 

публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Сроки проведения конкурса: с 1 февраля по 15 марта 2021 года.
4.2. До 24 февраля 2021 года участникам конкурса необходимо 

заполнить форму заявки на сайте ИРО РБ https://konkurs.irorb.rU/reg/2/ с 
указанием следующей информации:

1) Фамилия;
2) Имя;
3) Отчество;
4) Муниципалитет;
5) Место работы (полностью согласно Уставу организации);;
6) Должность
7) Номер телефона;
8) Адрес электронной почты;
9) Номинация;
10) Описание сценария использования ЦОР (4-5 предложений);
11) Ссылка на конкурсную работу.
4.3. Работы (кроме образовательного блога) должны быть загружены

в сетевое хранилище (Google-Disk, Ян декс.Диск (disk.yandex.ru)
или Облако@МаП.ги (files.mail.ru) с правами доступа «По ссылке» 
или «Общедоступно».

4.4. С 25 февраля по 10 марта 2021 года будет производиться оценка 
конкурсных материалов членами жюри Конкурса.

4.5. Оценивание каждой конкурсной работы осуществляется жюри 
в соответствии с критериями оценки (Приложение 1) к настоящему 
Положению.

4.6. Для подсчета рейтинга участника используется среднее 
количество баллов по работе по всем критериям Конкурса с учетом мнений 
всех членов жюри.

4.7. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются 
и не высылаются.

4.8. Информация об итогах Конкурса будет размещена на сайте 
ГАУ ДПО ИРО РБ http://www.irorb.ru.

https://konkurs.irorb.rU/reg/2/
http://www.irorb.ru


5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ
5.1. Участники Конкурса представляют на Конкурс авторские 

цифровые образовательные ресурсы для проведения учебных занятий, 
внеклассных мероприятий и т.п.

5.2. Конкурсные материалы необходимо представить в одной 
из номинаций:

- «Лучший образовательный блог в сети интернет» (страница 
в социальных сетях с образовательной тематикой: YouTube, ВКонтакте, 
Instagram, TikTok и д.р. или личный сайт учителя, при наличии в нем 
образовательного контента);

- «Лучший электронный курс» (курс в системе дистанционного 
обучения);

- «Лучший электронный демонстрационный и дидактический 
материал» (справочники, словари, модели, электронные газеты, виртуальные 
экскурсии, тренажёры, интерактивные наглядные пособия, презентации и др.).

5.3. Конкурсная комиссия вправе расширить перечень номинаций 
в зависимости от представленных материалов.

5.4. При необходимости к конкурсным работам могут быть приложены 
дополнительные материалы, файлы, иллюстрации, список используемой 
литературы.

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
6.1 .Оргкомитет формируется из сотрудников ГАУ ДПО ИРО РБ.
6.2,Оргкомитет принимает заявки от участников Конкурса, 

на основании анализа представленных материалов формирует список работ, 
обеспечивает информационную поддержку Конкурса.

б.З.Конкурс считается не состоявшимся, если в оргкомитет поступит 
менее 3-х материалов в каждой номинации,

7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Жюри Конкурса формируется в целях обеспечения объективной 

оценки конкурсных работ и определения победителей.
7.2.Состав жюри утверждается приказом ректора ГАУ ДПО ИРО РБ.

8. АВТОРСКИЕ ПРАВА
8.1. Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных 

неимущественных и имущественных (исключительных) авторских прав 
на использование в любой форме и любым способом работу, участвующую 
в Конкурсе. Участники Конкурса несут самостоятельную ответственность 
за нарушение авторских (смежных) прав третьих лиц.

8.2. Претензии третьих лиц, связанные с нарушением исключительных 
прав на представленные участником и используемые в Конкурсе результаты 
интеллектуальной деятельности, участник Конкурса обязуется урегулировать 
своими силами и за свой счет.

8.3. Присылая свою работу на Конкурс, автор автоматически дает 
безусловные права организаторам Конкурса на безвозмездное (без выплаты 
вознаграждения) использование в течение неограниченного срока 
представленного материала по их усмотрению, включая (но не ограничиваясь)



право публично распространять работу, принимавшее участие в Конкурсе, 
в том числе размещать его в сети интернет, телепрограммах, включать 
в творческие проекты, публикации в СМИ, осуществлять дальнейшее 
тиражирование, творческую переработку и т. п.). Присланные на Конкурс 
работы не рецензируются и не возвращаются.

8.4. Участием в Конкурсе участник даёт организаторам Конкурса свое 
согласие на использование и обработку своих персональных данных 
(фамилия, имя, отчество, адреса электронной почты, номера телефона и иные 
персональные данные).

8.5. Все участники Конкурса дают свое согласие на размещение своих 
имени, фамилии, отчества на сайте организатора Конкурса, а также в печатных 
изданиях, радио- и телевизионных передачах, в Интернет-СМИ и иных 
средствах массового распространения информации, включая 
(без ограничений) YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram.

ВНИМАНИЕ! Присланные на Конкурс работы не рецензируются.
Организаторы и эксперты не вступают с авторами в дискуссию 

и переписку относительно представленных на Конкурс работ. Итоги Конкурса 
не комментируются. Организаторы оставляют за собой право 
не рассматривать присланные работы, не соответствующие условиям 
Конкурса.

Организационный комитет Конкурса профессионального мастерства 
«Лучший цифровой образовательный ресурс» против плагиата. Если в работе 
были использованы материалы из сторонних источников, необходимо 
обязательно указать это в комментариях.

9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА

9.1. Участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов 
в номинации, признается победителем.

9.2. Если несколько участников набрали одинаковое наибольшее 
количество баллов, то они все признаются победителями.

9.3. Участники Конкурса получают электронные сертификаты. 
Победители награждаются электронными дипломами.

10. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
10.1. Конкурс проводится с 1 февраля по 15 марта 2021 года.
10.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом 

до 24 февраля 2021 года включительно.
10.3. Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса 

осуществляется с 1 по 10 марта 2021 года.
11. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Адрес электронной почты: cor@irorb.ru
Телефон: +7(347)292-12-66

mailto:cor@irorb.ru


Приложение 1 
к положению 
о республиканском 
конкурсе «Лучший 
цифровой
образовательный ресурс» 

Критерии оценки к работам конкурса

«Лучший цифровой образовательный ресурс»

№ Критерий Количество баллов
1 . Оригинальность, авторский подход 0-3

2. Практическая значимость работы; 0-5

3. Актуальность содержания 0-3

4. Аккуратность и эстетичность оформления 
(качество и культура оформления)

0-3

5. Сбалансированность информационного 
объема (текст, картинка, видео)

0-2

6. Единство стиля в оформлении 0-2

7. Соблюдение правил Положения о конкурсе 0-1

Максимальное количество баллов за работу 19



Приложение № 2 
к Приказу ГАУ ДПО ИРО РБ
от М  4И-
№ У/

Оргкомитет
республиканского конкурса 

«Лучший цифровой образовательный ресурс»

№ ФИО Должность
1 Янгиров Азат Вазирович Ректор ГАУ ДПО ИРО РБ
2 Шаяхметов Ильдус Фаатович Проректор по общим вопросам ГАУ 

ДПО ИРО РБ
3 Коновалов Андрей Сергеевич Директор Центра цифровой 

трансформации образования ГАУ 
ДПО ИРО РБ

4 Богомазов Артур 
Владимирович

Начальник отдела информационно
технического сопровождения ГАУ 
ДПО ИРО РБ



Приложение № 3 
к Приказу ГЛУ ДПО ИРО РБ
от ^  04 
№

Жюри
республиканского конкурса «Лучший цифровой образовательный ресурс»

1. Арсланова Гульчачак 
Камиловна

Учитель информатики и И КТ; 
МОБУ СОТП с.Сухоречка

2. Ахатов Руслан Рустамович Инженер-программист МЦЦО МКУ РОО;
МКУ Отдел образования MI1 Кушнаренковский район РБ

3. Богомазов Артур 
Владимирович

начальник отдела;
Отдел информационно-технического сопровождения 
ГАУ ДПО ИРО РБ

4. Коновалов Андрей 
Сергеевич

директор;
Центр цифровой трансформации образования 
ГАУ ДПО ИРО РБ

5. Мукминова Гузель 
Азаматовна

Заведующий МЦЦО МКУ РОО:
МКУ Отдел образования МР Кушнаренковский район РБ

6. 11игаматьянов Руслан 
Мавлявиевич

Заведующий МЦЦО МКУ РОО;
МКУ Отдел образования МР Бижбулякский район РБ

7. Нургалеев Рустам 
Рафаилович

директор:
Муниципальное бюджетное учреждение Районный центр 
педагогической информации отдела образования 
администрации муниципального района Баймакский район 
Республики Башкортостан

8. 11етрова Ксения Сергеевна Учитель информатики и ИКТ: 
МОБУ СОШ с.Кистенли-Богданово

9. Саргаев Олег Андреевич заместитель директора по информационным технологиям: 
ГБОУ БРГИ №1 им. Рами Гарипова

10. Хайбуллина Лилия 
Варисовна

старший методист;
Центр цифровой трансформации образования 
ГАУ ДПО ИРО РБ


