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Положение
о республиканском конкурсе «Лучший цифровой урок»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и 

проведения республиканского конкурса «Лучший цифровой урок» (далее - 
Конкурс).

1.2. Конкурс проводится государственным автономным учреждением 
дополнительного профессионального образования Институт развития 
образования Республики Башкортостан (далее - ГАУ ДПО ИРО РБ).

1.3. Конкурс проводится в дистанционной форме.
2. Цель и задачи Конкурса

2.1 Цель Конкурса: обобщение и популяризация современного
педагогического опыта, повышение информационно-коммуникационной и 
технологической компетентности педагогов.

2.2. Задачи Конкурса:
- обеспечение доступности к лучшим педагогическим практикам;
- развить профессиональные компетенции работников образования;
-дополнить банк лучших видеоуроков и видеолекций на портале

«Открытый урок».
3. Условия участия в Конкурсе

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 видеоматериалов от одного участника не более одного.
3.3. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, ранее не 

публиковавшиеся, не участвовавшие в других конкурсах, не размещенные в сети 
интернет.

3.4. Для участия в конкурсе необходимо представить заявку со ссылкой на 
готовый видеоматериал.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет.
4.2. Участникам конкурса необходимо заполнить форму заявки 

на сайте ИРО РБ https://konkurs.irorb.ru/20/ с указанием следующей информации:
1) Полное наименование организации согласно Уставу;
2) ФИО участника;
3) Муниципалитет;
4) Номер телефона контактного лица;



5) Адрес электронной почты;
6) Номинация;
7) Предмет;
8) Прикрепить документ с самоанализом (Приложение 2 к настоящему 

Положению)
8) Ссылка на конкурсную работу.
4.3. Конкурс проводится в два этапа: предварительный отбор и 

основной этап.
4.4. Предварительный отбор осуществляется дистанционно 

Оргкомитетом на предмет соответствия заявленной конкурсной работы 
основным требованиям (пункт 8 настоящего Положения).

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право связываться с участником 
(командой) для уточнения данных заявки и параметров конкурсных работ.

4.6. На основном этапе Конкурса экспертиза работ, прошедших 
предварительный отбор, осуществляется жюри.

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

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

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

4.10. Список победителей и лауреатов размещается на сайте ГАУ ДПО 
ПРО РБ: https://irorb.ru/

5. Оргкомитет Конкурса
5.1. Оргкомитет формируется из сотрудников ГАУ ДПО ПРО РБ.
5.2. Оргкомитет принимает заявки от участников Конкурса, на основании 

анализа представленных материалов формирует список работ, прошедших 
предварительный отбор, обеспечивает информационную поддержку Конкурса.

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

6. Жюри Конкурса
6.1. Жюри Конкурса формируется в целях обеспечения объективной 

оценки конкурсных работ и определения победителей.
6.2. Состав жюри утверждается приказом ректора ГАУ ДПО ПРО РБ.

7. Сроки проведения
7.1. Конкурс проводится с 22 сентября по 31 октября 2021 года.
7.2. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом до 06 

октября 2021 года включительно.
7.3. Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса 

осуществляется с 06 по 25 октября 2021 года.
8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

8.1.Технические характеристики видеоматериалов:
-размер от HD (1280x720) до Full HD (1920x1080);
- хронометраж видеоматериала до 20 минут;
8.2.Отснятые, оцифрованные видеолекции выкладываются в сетевое

https://irorb.ru/


хранилище (Google-Disk, Яндекс.Диск (disk.yandex.ru) или Облако@МаП.ш 
(files.mail.ru) с правами доступа «По ссылке» или «Общедоступно».

8.3. На конкурс принимаются цифровые уроки в формате видеолекции, в 
процессе которых используются цифровые образовательные ресурсы;

8.4 Требование к содержанию видеозаписи:
- запись видеолекции может содержать этап работы учителя у 

традиционной доски (интерактивной доски, маркерной доски и т.д.) с 
использованием цифровых образовательных ресурсов;

- видеолекции могут создаваться с использованием ряда компьютерных 
технических приемов (запись с экрана, компьютерная анимация графического 
материала, полиэкранное представление учебной информации и т.д.);

- учитель может находиться как в кадре, так и за кадром;
- видеосъемка не должна противоречить законодательству Российской 

Федерации. При записи урока не должны быть видны лица обучающихся. На 
записи видеоурока должны быть чётко видны фрагменты логичного и 
методически обоснованного использования цифровых образовательных 
ресурсов.

8.5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- образовательная деятельность в ДОО;
- урок по предмету начального общего образования;
- урок по предмету основного общего и среднего общего образования;
- урок по предмету дополнительного образования;
- урок по предмету среднего профессионального образования 

(спецдисциплин и производственного обучения);
- урок по обучению детей с ОВЗ.
Также будут выделены отдельные номинации по каждому из следующих 

предметов: музыка, изобразительное искусство, технология, ОБЖ, физическая 
культура, ОДНКНР, астрономия.

8.6. Самоанализ урока в текстовом формате.
8.7. В случае несоответствия видеоуроков вышеуказанным 

требованиям, оргкомитет Конкурса оставляет за собой право снять материалы с 
Конкурса без уведомления об этом авторов.



9. Авторские права
9.1. Участник Конкурса гарантирует наличие у него личных 

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

9.2. 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.

9.3. 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 видео, 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 (видео) не 
рецензируются и не возвращаются.

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

9.5. 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.

10. Дополнительные условия
10.1. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у 

участника (команды) оригинал записи видео лекции на любом носителе данных.
11. Подведение итогов Конкурса

11.1. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 
количество баллов по критериям Конкурса среди других участников.

11.2. Из числа участников Конкурса жюри определяет минимум одного 
победителя и двух лауреатов.

11.3. Жюри и оргкомитет оставляет за собой право в зависимости от 
количества присланных работ разделять и объединять номинации, а также 
корректировать их названия.

11.4. Все участники Конкурса, прошедшие предварительный отбор, 
получают электронный сертификат участника Конкурса. Победители и лауреаты 
Конкурса награждаются электронными дипломами.

12. Контактная информация
Адрес электронной почты: cdo.irorb@yandex.ru
Телефон: +7(347)292-12-66

mailto:cdo.irorb@yandex.ru


Приложение 1 
к положению о 
республиканском 
конкурсе «Лучший 
цифровой урок»

Критерии оценки Баллы

1 Мотивация обучения (целенаправленное создание 
атмосферы заинтересованности при изучении темы).

до 5 
баллов

2 Технология преподавания (оригинальные методические 
приемы; использование инновационных педагогических 
технологий).

до 5 
баллов

3 Отбор и реализация содержания занятия (доступность, 
наглядность, новизна, занимательность учебного материала; 
достаточность и содержательная целесообразность объема 
учебного материала).

до 5 
баллов

4 Речь учителя: грамотность, доступность, логичность, 
содержательность, эмоциональность, выразительность.

до 5 
баллов

5 Практическая значимость представленного (возможность 
использования в образовательном процессе).

до 5 
баллов

6 Самоанализ (глубина и точность анализа урока и рефлексии 
своей деятельности).

до 5 
баллов

7 Качество визуального ряда, качество звука. ДоЗ
баллов

Итого: до 33 
баллов



Приложение 2 
к положению о 
республиканском 
конкурсе «Лучший 
цифровой урок»

Самоанализ урока учителем (структурный)
1. Место урока в системе уроков по теме, разделу; тип урока.
2. Тема урока, её трудность и сложность для обучающихся.
3. Цели и задачи, структура урока; типообразующий (центральный) 

этап урока.
4. Обоснование (кратко) отбора содержания учебного материала на 

уроке (с учётом индивидуализации и дифференциации в обучении).
5. Краткая характеристика использованных на уроке цифровых 

технологий.
6. Оценка результатов урока с позиций его целей.
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Оргкомитет
республиканского конкурса «Лучший цифровой урок»

№ 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



Приложение № 3 
к Приказу ГАУ ДПО ПРО РБ 
от ф .м & г/Ь '
№

Жюри
республиканского конкурса «Лучший цифровой урок»

1. Арсланова Гульчачак 
Камиловна

Учитель ИКТ;
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 
с.Сухоречка

2. Г аниева Зиля Салаватовна методист;
Муниципальное казенное учреждение Управление 
образования муниципального района Хайбуллинский район 
Республики Башкортостан

3. Мустафина Зуляйха 
Фуатовна

старший методист высшей квалификационной категории 
ГАУ ДПО ПРО РБ

4. Загитова Айгуль Ирековна старший воспитатель;
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад №120 городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан

5. Искужина Наиля 
Гайфулловна

заведующий кафедрой гуманитарного образования 
ГАУ ДПО ПРО РБ

6. Коновалов Андрей 
Сергеевич

директор;
Центр цифровой трансформации образования 
ГАУ ДПО ПРО РБ

7. Лебедева Инна 
Вячеславовна

старший воспитатель МАДОУ Детский сад № 253

8. Лебедькова Валентина 
Сергеевна

методист;
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический 
центр» городского округа город Салават Республики 
Башкортостан

9. Агзамов Рифкат Раисович доцент кафедры педагогики и психологии и 
здоровьесбережения ГАУ ДПО ПРО РБ

10. Нигаматьянов Руслан 
Мавлявиевич

заведующий МЦЦО,
Муниципальное казенное учреждение Отдел образования 
администрации муниципального района Бижбулякский 
район Республики Башкортостан

11. Рамазанова Динара 
Максутовна

старший воспитатель МБДОУ Детский сад № 78

12. Ильмухаметов Ахат 
Галимович

доцент кафедры башкирского и других родных языков, и 
литератур

13. Сулейманов Руслан 
Флюрович

старший преподаватель кафедры башкирского и других 
родных языков, и литератур

14. Титова Светлана Петровна старший воспитатель; 
МБДОУ Детский сад № 277

15. Даянова Гузель Айдаровна делопроизводитель;
Центр цифровой трансформации образования 
ГАУ ДПО ПРО РБ



16. Шамрук Анна Сергеевна музыкальный руководитель МАДОУ Детский сад № 216
17. Хайретдинова Лена 

Фаритовна
заведующий кафедрой специального и инклюзивного 
образования ГАУ ДПО ИРО РБ

18. Яфаева Венера Гавазовна заведующий кафедрой дошкольного и начального 
образования ГАУ ДПО ИРО РБ

19. Сибаева Гульсасак 
Мубараковна

доцент кафедры дошкольного и начального образования

20. Кучукова Альбина Виновна старший преподаватель кафедры дошкольного и 
начального образования


