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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского конкурса 

«Лучший видеоурок по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики»

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

проведения республиканского конкурса «Лучший видеоурок по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики» (далее -  Конкурс).

1.2. Цели и задачи конкурса:
- повышение профессиональной компетентности учителей в условиях 

перехода к реализации обновленного Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования 
(далее ФГОС НОО);

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

- совершенствование профессиональной компетенции педагогов в 
области цифровых технологий.

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

реализующие предмет ОРКСЭ в ОО 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 ИРО РБ). 
Координаторами конкурса является кафедра дошкольного и начального 
образования 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, призеров и участников 

Конкурса.
Жюри Конкурса реализует следующие функции:
1) оценка представленных конкурсных материалов;
2) определение победителей и призеров по каждой номинации:
- «Основы православной культуры»,
- «Основы исламской культуры»,
- «Основы буддийской культуры»,
- «Основы иудейской культуры»,
- «Основы религиозных культур народов России»,
- «Основы светской этики».
4.2 Решение жюри оформляется протоколом и утверждается 

Председателем жюри.
5. Сроки проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится с 13 октября 2022 года по 30 декабря 2022 года.
5.2. 1 этап: с 13 октября 2022 года по 12 декабря 2022 года -  регистрация 

участников, приём конкурсных работ.
5.3. 2 этап: с 14 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года -  работа 

жюри, определение победителей и призёров в каждой номинации Конкурса.
5.4. 3 этап: январь 2023 года -  размещение итогов на сайте ГАУ ДПО 

ПРО РБ: https://irorb.ru
6. Порядок участия

6.1. Для участия в Конкурсе до 12 декабря 2022 года необходимо пройти 
регистрацию на странице Конкурса: https://konkurs.irorb.ru/55/ и представить 
следующие материалы:

1. Описательная часть, которая содержит:
1) тему урока;
2) название модуля;
3) название направлений, реализуемых в соответствии с программой 

воспитания.
2. Видеоурок, разработанный в рамках требований обновленного ФГОС 

НОО с использованием реализации программы воспитания. 
Продолжительность видеоурока составляет 40 минут (видеоматериалы 
должны иметь формат mp4 Видеоматериал должен быть в качестве FULL HD 
в соотношении сторон 16:9 (горизонтальное изображение записи). Если 
участнику необходимо использовать музыкальное сопровождение в 
конкурсном материале, оно должно быть не защищено авторскими правами и 
выбрано из бесплатной фонотеки.

3. В презентацию можно встраивать видеоматериал. В презентации 
количество слайдов не должно превышать 12-15.

https://irorb.ru


6.2. Основанием для регистрации участника является представление 
полного пакета документов.

6.3. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются 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. Общие требования к конкурсным материалам:
- материалы видеоурока должны носить образовательный характер и не 

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

- в материалах видеоурока 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 видеоурока и программного обеспечения не 
ограничивается, но необходимым требованием является наличие 
лицензионного или свободно распространяемого программного обеспечения;

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

8. Критерии оценивания
№
п/п

Критерии Баллы

1 Методическая грамотность 0 -5
2 Практическая значимость 0 -5
3 Полнота и системность представленного фрагмента 0 -5
4 Качество и методическая грамотность ресурса 0 -5
5 Профессиональное знание предмета, которое отражает 

требования обновленного ФГОС
0 -5

6 Результативность представленных конкурсных 
материалов в рамках реализации программы 
воспитания

0 -5

7 Достаточность и доступность представленной 
методики

0 -5

8 Достаточность, доступность, наглядность 
видеофрагмента

0 -5

Максимальный балл 40 баллов

https://irorb.ru/


9. Подведение итогов Конкурса
9.1. Жюри оценивает выполнение конкурсных работ в баллах в 

соответствии с критериями Конкурса.
9.2. По работам, претендующим на призовое место и набравшим 

одинаковое количество баллов, проводится голосование.
9.3. Итоги оформляются в протоколе экспертным советом Конкурса.
9.4. Решение жюри по итогам Конкурса утверждается Оргкомитетом.

10. Награждение
По результатам Конкурса победители и призеры награждаются 

дипломами в каждой номинации конкурса. Конкурсанты, не вошедшие в 
число победителей и призеров в каждой номинации, получают электронные 
дипломы участников Конкурса.

Дипломы оформляются по представленным данным в заявках.
11. Информационное обеспечение

Информационное обеспечение Конкурса проводится путём размещения 
его положения и итогов на сайте ГАУ ДПО ИРО РБ: https://irorb.ru/

12. Контактная информация
Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по адресу:
450005, г.Уфа, ул. Мингажева, 120, тел. 8 927 932 31 73 Рахматуллина 

Шаура Мажитовна

https://irorb.ru/


Приложение 2

Состав организационного комитета по проведению 
республиканского конкурса 

«Лучший видеоурок по предмету 
«Основы религиозных культур и светской этики»

А.В. Янгиров ректор ГАУ ДПО ИРО РБ, председатель 
оргкомитета

Г.Г. Галимов проректор по общим вопросам ГАУ ДПО 
ИРО РБ

К. В. Габдрахманова проректор по учебно-методической работе 
ГАУ ДПО ИРО РБ

Ю.К. Акчулпанов проректор по научной и инновационной 
работе ГАУ ДПО ИРО РБ

В.Г. Яфаева заведующий кафедрой дощкольного и 
начального образования ГАУ ДПО ИРО РБ

С.Ф. Шарафутдинова ведущий специалист-эксперт отдела 
государственной политики в сфере общего 
образования МОиН РБ

А.Р. Сулейманов ректор Российского исламского 
университета Центрального духовного 
управления мусульман России

Р.Р. Мирасов руководитель по работе с районами 
Централизованной религиозной 
организации Духовного управления 
мусульман РБ

Р.К. Хабибуллин протоиерей Уфимской православной 
Епархии РИТ), руководитель Отдела 
религиозного образования и катехизации

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

Ш.М.Рахматуллина доцент кафедры дошкольного и начального 
образования Г АУ ДПО ИРО РБ

В.Р. Султанов директор центра цифровой трансформации 
образования ГАУ ДПО ИРО РБ

Р.И. Асадуллин и.о. начальника отдела информационно
технического обеспечения ГАУ ДПО ИРО 
РБ



Приложение 3

Состав жюри республиканского конкурса 
«Лучший видеоурок по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики»

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

Абдуллина Лилия Бакировна к.п.н., заведующий кафедрой ТиМНО, 
декан факультета педагогики и психологии 
СФ БашГУ

Роман Константинович 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 БГПУ, 
заведующий по учебно-воспитательной 
работе мечети «Ихлас» ДУМ РБ

Мирасов Радик Рафаэлевич руководитель по работе с районами 
Централизованной религиозной 
организации Духовного управления 
мусульман РБ

Калимуллин Ринат Хадимович проректор по учебной работе Россйского 
исламского университета Центрального 
духовного управления

Рахматуллина Шаура Мажитовна доцент кафедры ДиНО ГАУ ДПО ИРО РБ, 
к.филос.н.

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

Ситдикова Лира Ралитовна старший преподаватель кафедры ДиНО 
ГАУ ДПО ИРО РБ

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


