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Уважаемые коллеги!

В целях повышения качества образования, профессионального совершенствования педагогов 
в области использования цифровых образовательных ресурсов кафедра дошкольного и начального 
образования ГАУ ДПО Институт развития образования Республики Башкортостан с 17 ноября 
2021 года по 30 декабря 2021 года проводит республиканский конкурс «Лучший видеоурок по 
комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  
Конкурс).

Подробная информация о проводимом мероприятии содержится в Положении о 
республиканском конкурсе «Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу «Основы 
религиозных культур и светской этики».

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники общеобразовательных 
организаций, реализующие комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» и применяющие в образовательной деятельности дистанционные образовательные 
технологии. Для участия в Конкурсе необходимо 17 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года 
направить пакет конкурсных документов, указанных в Положении на электронную почту 
dinokonkurs2021 @;yandex.ru.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

А.В. Янгиров

Ижбулатова Эльвира Альбертовна 
8 (347) 228-44-53, lno.biro@mail.ru
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Приложение

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса

«Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу «Основы религиозных
культур и светской этики».

1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение определяет содержание и порядок проведения 

республиканского конкурса «Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  Конкурс).

1.2 Цели и задачи конкурса:
-  выявление и популяризация лучших образцов педагогической деятельности 

на основе работы в дистанционной форме обучения (далее -  ДО) и (или) с 
элементами дистанционных форм обучения (смешанная форма);

-  повышение профессионального мастерства педагогов посредством сетевого 
взаимодействия на основе обмена результатами методической работы;

-  совершенствование профессиональной компетентности педагогов в области 
цифровых технологий.

2. Участники Конкурса
2.1 В Конкурсе принимают участие учителя-предметники, педагоги, 

реализующие комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 
этики» (далее -  КУК ОРКСЭ) в 0 0  Республики Башкортостан, классные 
руководители.

2.2 На Конкурс принимаются работы, выполненные индивидуально.
3. Организаторы Конкурса
3.1 Конкурс проводится Государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 
Республики Башкортостан (далее -  ГАУ ДПО ПРО РБ). Координаторами конкурса 
является кафедра дошкольного и начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ (далее 
-Оргкомитет).

4. Организация проведения конкурса
4.1 В целях организации и проведения конкурса создается организационный 

комитет и жюри Конкурса.
В функции оргкомитета входит:
-  разработка настоящего Положения о Конкурсе;
-  формирование состава жюри;
-  прием работ, проверка соответствия оформления и подачи работ согласно 

требованиям и условиям, предусмотренным настоящим Положением;
-  регистрация работ;
-  организация награждения победителей и призеров Конкурса.
Жюри Конкурса реализует следующие функции:
-  оценка представленных видеоуроков;
-  определение победителей и призеров конкурса.
4.2 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается Председателем 

жюри.
5. Сроки проведения Конкурса
5.1 Конкурс проводится с 17 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 года.



5.2 1 этап 17 ноября 2021 года по 30 декабря 2021 -  регистрация участников, 
приём конкурсных работ на электронную почту: dinokonkurs2021 @yandex.ru

5.3 2 этап с 10 января по 24 января 2022 года -  работа жюри, определение 
победителей и призёров в каждой номинации Конкурса. Подведение и публикация 
итогов.

5.4 3 этап 25-27 января 2022 года -  подведение итогов, публикация 
победителей на сайте ГАУ ДПО ПРО РБ -  https://irorb.ru/; награждение победителей 
в рамках круглого стола «Инновационные технологии в реализации КУК ОРКСЭ».

6. Порядок участия.
6.1 Для участия в Конкурсе до 30 декабря 2021 года необходимо представить 

следующие материалы:
-  заявка на участие по форме в двух файлах и в двух форматах (Приложение

1):
a) отсканированная с расширением (PDF),
b) набранная в Microsoft Word с расширением (DOC/DOCX);

-  договор, отсканированный с расширением (PDF) (Приложение 2);
-  согласие на обработку персональных данных, отсканированное с 

расширением (PDF) (Приложение 3);
-  видеозапись дистанционного урока (25 минут) или видеозапись очного 

урока с применением дистанционных образовательных технологий (25 минут);
Из названных документов участники формируют пакет документов и 

направляют их в Оргкомитет Конкурса на электронный адрес: 
dinokonkurs202 l@yandex.ru с пометкой «Фамилия_ИО_конкурс ОРКСЭ».

6.2 Основанием для регистрации участника является представление полного 
пакета документов.

6.3 Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются, не 
редактируются и не рецензируются.

6.4 Участники Конкурса несут ответственность за использование результатов 
научной и творческой деятельности других лиц в своих разработках.

6.5 Организатор оставляет за собой право публикации конкурсных работ и 
информации об их авторах на сайте -  https://irorb.ru/.

7. Содержание конкурса.
7.1 Конкурс проводится в заочной форме. Рассматриваются уроки, имеющие 

предметную направленность, отвечающие требованиям, перечисленным далее.
7.2 Видеоурок представляется в одну из двух номинаций:
-  видеозапись дистанционного урока на соответствующей платформе (25 

минут);
-  видеозапись очного урока с применением дистанционных 

образовательных технологий (25 минут).
7.3 Общие требования к конкурсным материалам:
-  материалы видео урока должны носить образовательный характер и не 

противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации;

-  в материалах видео урока может быть использована информация, 
полученная на законных основаниях, без нарушения авторских прав, как частных 
лиц, так и организаций, с обязательной ссылкой на источник информации;

-  выбор средств разработки видео урока и программного обеспечения не
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ограничивается, но необходимым требованиям является наличие лицензионного или 
свободно распространяемого программного обеспечения;

-  авторское право на созданные в рамках Конкурса сценарии видео уроков 
сохраняется за их авторами.

8. Требования к оформлению материалов
8.1. К видеоуроку:
-  видео должен продемонстрировать умение педагога вести обучение с 

применением ЦОР;
-  урок может представлять собой съемку урока на видеокамеру или запись 

экрана компьютера;
-  формат видео: MP4, AVI;
-разрешение: 1280x720 до 1980х1080НЕ);
-  длительность видеофрагмента 25 мин.
8.2. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными материалами 

архивируется (форматы .zip, .гаг). Имя архива Фамилия ИО автора, например,
Петров В.В. zip.

9. Критерии оценивания 
_____ Критерии макс. 100 баллов

№
п/п

Критерии Баллы

1 Актуальность 1-10
2 Методическая грамотность 1-10
3 Практическая значимость 1-10
4 Полнота и системность представленного фрагмента 1-10
5 Качество и методическая грамотность ресурса 1-10
6 Профессиональное знание предмета 1-10
7 Культура оформления электронных материалов (корректная 

работа ссылок и открытие файлов; читаемость текста; качество 
графики и цветовой гаммы ресурса, аудио-, видеоряда; удобство 
навигации)

1-10

8 Достаточность и доступность представленной методики 1-10
9 Достаточность, доступность, наглядность видео 1-10
10 Выполнение технических требований к медиа ресурсам 1-10

10. Подведение итогов Конкурса
10.1 Жюри оценивает выполнение конкурсные работы в баллах в соответствии 

с критериями Конкурса.
10.2 Общий балл, присуждаемый каждой работе, производится по сумме 

баллов всех членов экспертного совета. По сумме баллов выстраивается рейтинг 
конкурсных работ и формируется список победителей и призеров (I, II, III места).

10.3 По работам, претендующим на призовое место и набравшим одинаковое 
количество баллов, проводится голосование

10.4 Итоги оформляются в протоколе жюри Конкурса.
10.5 Решение жюри по итогам Конкурса утверждаются Оркомитетом.
11. Награждение
По результатам Конкурса победители, призеры, участники награждаются 

дипломами.



12. Информационное обеспечение Конкурса
Информационное обеспечение Конкурса проводится путём публикации его 

положения и итогов на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ - https://irorb.ru/.
13. Контактная информация
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу:
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, 120, тел. 8(347) 228 44 53, каб.308, 314. 
dinokonkurs2021 @yandex.ru, https://irorb.ru/
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Приложение №1 
к Положению о республиканском конкурсе 

«Лучший видеоурок по комплексному 
учебному курсу «Основы религиозных 

культур И светской этики»

ЗАЯВКА1
на участие в республиканском конкурсе 

«Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу 
«Основы религиозных культур и светской этики»

I. И нформация об участнике конкурса

Фамилия, имя, отчество
Образовательное учреждение (название по Уставу)
Должность участника
Адрес сайта образовательного учреждения
E-mail адрес образовательного учреждения
E-mail участника конкурса
Контактный телефон участника (личный)
Дополнительная информация
II. И нформация о конкурсной работе
Название конкурса
Название номинации
Название модуля КУК "ОРКСЭ"
Тема урока
Форма проведения
Перечень технического и программного обеспечения для 
проведения урока, название использованных ЦОР
Ссылка, где размещен видеофрагмент урока
III. Заявитель-участник конкурса подтверждает, что 
является автором представленных на конкурс 
материалов и представляет организаторам конкурса 
право на их использование в ходе проведения конкурса и 
в образовательной деятельности Подпись участника'.

Руководитель
образовательной организации

(подпись) (ФИО)
МП Дата « ____ » __________________2021 г.

1 Заявка присылается в двух форматах: 1. отсканированная с расширением (PDF), 2. набранная в Microsoft Word с расширением 
(DOC/DOCX)



Приложение №2 
к Положению о 

республиканском конкурсе 
«Лучший видеоурок по комплексному 
учебному курсу "Основы религиозных 

культур и светской этики»

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР 
о предоставлении права опубликования

г.Уфа « » 20 __г.

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Институт развития образования Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице ректора Янгирова Азата Вазировича, действующего на основании устава, и
гр.РФ _______________________ _____________________________  , действующий от
своего имени и в своих интересах, именуемый в дальнейшем «Автор», совместно именуемые 
«Стороны», заключили договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1. Автор предоставляет Заказчику право опубликования его видеоурока в рамках 
республиканского конкурса «Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу "Основы 
религиозных культур и светской этики» (15Л1.2021 г. - 30.12.2021 г.) по теме
«______________________________________________________________________________ » (далее -
Произведение).

2. Способы использования Произведения и срок 
2.1.Опубликование Произведения осуществляется посредством размещения его в сети Интернет 
на официальном сайте https://irorb.ru/.
2.2. Автор передает Заказчику указанное неисключительное право на опубликование 
Произведения в учебных, научных целях.
2.3. Автор представляет Заказчику Произведение, включая текстовые, иллюстративные, 
фотографические, видео материалы к нему, в электронном виде (при их наличии).
2.4. Автор передает Заказчику право на обнародование своего Произведения на безвозмездной 
основе.

3. Гарантии и условия
3.1. Автор гарантирует, что он лично создал Произведение и является его единственным Автором, 
а также, что при создании Произведения им не были нарушены авторские или иные права третьих 
лиц.
3.2. Автор подтверждает, что предоставленное Заказчику Произведение не является предметом 
спора или залога;
3.3. Автор самостоятельно регулирует отношения с третьими лицами, представившими 
иллюстрации, фотоматериалы, тексты, переводы (при их наличии).
3.4. Автор обязуется освободить Заказчика от ответственности по всем претензиям, вызванным 
нарушением вышеуказанных обязательств и гарантий.

4. Срок действия договора, порядок его изменения или расторжения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует до 
31.12.2024 или до тех пор, пока одна из сторон в письменной форме (заказным письмом с 
уведомлением о вручении) не уведомит другую сторону о расторжении Договора не позднее чем 
за 30 календарных дней до даты предлагаемого расторжения.
4.2. По письменному соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или досрочно 
расторгнут. Изменения и дополнения к настоящему договору действительны, только если они 
составлены в письменной форме и подписаны представителями обеих сторон.
4.3. Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут 
решаться сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия спор разрешается в 
судебном порядке.
4.4. Настоящий договор составлен в 2х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

https://irorb.ru/


5. Подписи сторон:

Заказчик:
ГАУ ДПО Институт развития образования РБ 
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, д. 120 
ИНН 0274057665 
ОГРН 1030203895490,
Е mail irorb@irorb.ru
www.irorb.ru
тел.8 (347) 246-64-71

Ректор _____ _ _  А.В. Янгиров

Автор:
Ф.И.О. _____________  .
д/р_______ _ _  Г.р.,
Дом.адрес: 450___, г . _ _____
ул _______ ■ д.______ , кв.
паспорт серия № ________
выдан (кем, дата)___________________

телефон:

подпись автора

mailto:irorb@irorb.ru
http://www.irorb.ru


Приложение №3 
к Положению о 

республиканском конкурсе 
«Лучший видеоурок по 

комплексному учебному курсу 
"Основы религиозных культур и 

светской этики»

Ректору ГАУ ДПО ПРО РБ 
А.В. Янгирову

Я ,_____

« »

паспорт

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

(Ф.И.О.)
года рождения, зарегистрированной по адресу:

№_____________выдан «___»__________20_,________
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

РБ,

(кем выдан)
в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных", 
даю согласие ГАУ ДПО ПРО РБ (г. Уфа, ул. Мингажева, д. 120; ИНН 0274057665, ОГРН 
1030203895490) на обработку моих персональных данных:

фамилия, имя, отчество; данные о месте работы; занимаемая должность; паспортные 
данные; номер телефона, адрес электронной почты.

Даю согласие на использование моих персональных данных исключительно в целях: участия 
в республиканского конкурсе «Лучший видеоурок по комплексному учебному курсу "Основы 
религиозных культур и светской этики», в том числе при размещении информации о мероприятии 
на официальном сайте ГАУ ДПО ПРО РБ: https: irorb.ru.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 
персональных данных, необходимых для достижения указанной выше цели, включая (без 
ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, 
обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных 
действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован(а), что ГАУ ДПО ПРО РБ гарантирует обработку персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и 
автоматизированным способами.

Данное согласие действует со дня подписания настоящего согласия и до достижения целей 
обработки персональных данных.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле.

" " 202 г.

(подпись)/ (Ф.И.О.)



Состав организационного комитета
по проведению республиканского конкурса «Лучший видеоурок комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» с использованием дистанционных
образовательных технологий»

А.В. Янгиров ректор ГАУ ДПО ИРО РБ, председатель оргкомитета
И.Ф. Шаяхметов проректор по общим вопросам ГАУ ДПО ИРО РБ, кандидат 

биологических наук
И.Ю. Сингизов проректор по учебно-методической работе ГАУ ДПО ИРО РБ, 

кандидат экономических наук
С.И.Насырова проректор по научной и инновационной работе ГАУ ДПО ИРО 

РБ, кандидат экономических наук
В.Г. Яфаева заведующий кафедрой дошкольного и начального образования 

ГАУ ДПО ИРО РБ,
доктор педагогических наук, профессор

Г.Р. Мингазова ведущий специалист-эксперт отдела государственной политики 
в сфере общего образования МОиН РБ (по согласованию)

Д.К. Халирахманов заместитель директора Исламского колледжа (медресе) им. М. 
Султановой (по согласованию)

Роман Хабибуллин протоиерей Уфимской православной Епархии РИТ), 
руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 
(по согласованию)

Р.И. Халикова председатель «Союза мусульманок Башкортостана», аспирант 
БГПУ, заведующая по учебно-воспитательной работе мечети 
«Ихлас» ДУМ РБ (по согласованию)

Э.А. Ижбулатова доцент кафедры дошкольного и начального образования Г АУ 
ДПО ИРО РБ, кандидат педагогических наук

А.С.Коновалов директор центра цифровой трансформации образования ГАУ 
ДПО ИРО РБ

Р.И. Асадуллин И.о.начальник отдела информационно-технического 
обеспечения ГАУ ДПО ИРО РБ



Состав жюри
республиканского конкурса «Лучший видеоурок комплексного учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» с использованием дистанционных образовательных
технологий»

Яфаева Венера Гавазовна заведующий кафедрой ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, д.п.н., 
профессор, председатель

Роман Хабибуллин руководитель Отдела религиозного образования и катехизации 
протоиерей Уфимской православной Епархии

Нестерова Мария Евгеньевна заместитель руководителя Отдела религиозного образования 
Уфимской епархии

Калинина Лариса Хабировна учитель географии и биологии МБОУ "Центр образования № 
10" ЕО г.Уфы, старший преподаватель Воскресной школы при 
Кафедральном соборном храме Рождества Богородицы г. Уфы

Халикова Розалия Идрисовна председатель «Союза мусульманок Башкортостана», аспирант 
БЕПУ, заведующая по учебно-воспитательной работе мечети 
«Ихлас» ДУМ РБ

Ахмадуллина Мамдуда 
Флюровна

педагог - мугаллима мечети «Исмагыйл» ЦДУМ 
Дюртюлинского района, Победитель конкурса “Лучшие 
учителя России”, Обладатель гранта президента РФ

Ижбулатова Эльвира 
Альбертовна

доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, к.п.н., доцент

Ильясова Эльвира Наилевна доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, к.п.н., доцент
Полупанова Анна 
Владимировна

доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, к.филолог.н., 
доцент

Ситдикова Лира Ралитовна старший преподаватель кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ
Рахматуллина Шаура 
Мажитовна

доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, к.п.н.

Загитова Альфира Г алинуровна старший методист кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, 
технический секретарь


