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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном конкурсе видео-занятий «Я учу#врн» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и сроки проведения 

регионального конкурса видео-занятий «Я учу#врн» (далее – Конкурс), 

устанавливает требования к его участникам и представляемым на Конкурс 

материалам, процедуру и критерии их оценивания, порядок определения 

победителей и их награждение. 

1.2. Информация о Конкурсе размещается на региональном  цифровом 

ресурсе ДИСТАНТВРН.РФ и на сайте регионального оператора Конкурса - 

государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников» 

(далее – ВЦПМ, региональный оператор) http://vcpm.ru/. Официальная 

страница Конкурса размещается на сайте регионального оператора. 

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

Целью Конкурса является поддержка профессионального развития 

педагогов Воронежской области, создания условий для формирования и 

трансляции эффективных педагогических практик в направлении развития 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, а 

также выявление и поощрение лучших авторов видео-занятий. 

Задачи Конкурса: 

- развитие интереса профессиональной общественности, социума к 

дистанционным образовательным технологиям, электронному обучению; 
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- выявление авторов лучших работ по организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, средств 

электронного обучения; 

- поддержка творческих,  социально активных участников 

образовательных отношений; 

- пополнение регионального банка электронных образовательных 

ресурсов; 

- мотивация участников к развитию инновационной деятельности в 

процессе разработки и внедрения дистанционных образовательных 

технологий, ресурсов для электронного обучения. 

3. УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА.  

Организатором Конкурса является департамент образования, науки и 

молодёжной политики Воронежской области (далее – Департамент).  

Оргкомитет конкурса, утвержденный приказом Департамента, является 

основным исполнителем конкурсных процедур. Полномочия оргкомитета 

утверждены приказом Департамента. 

Региональным оператором конкурса приказом Департамента 

определено государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Воронежской области «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников». 

Полномочия регионального оператора утверждены приказом Департамента. 

Участниками организации и проведения конкурса также являются ГБУ 

ДПО ВО «Институт развития образования имени Н.Ф. Бунакова», ГБУ ВО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», ГАУ 

ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи «Орион», ГБУ ВО «Центр оценки 

профессионального мастерства и квалификации педагогов». Их полномочия 

определяются решением оргкомитета Конкурса. 

 

4. КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ 



В Конкурсе могут принять участие следующие категории: 

- педагоги общеобразовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования, учреждений среднего 

профессионального и высшего профессионального образования; 

-  студенты; 

- представители некоммерческих организаций Воронежской 

области; 

- сборная команда участников (не более 3 человек) из числа 

вышеперечисленных категорий. 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 11 мая по 10 июня 2020 года.  

5.2. Прием конкурсных материалов осуществляется с 11 по 24 мая 2020 

года на адрес электронной почты регионального оператора Конкурса 

umr36@vcpm.ru. 

5.3. С момента подачи (11 мая 2020) по 5 июня 2020 года осуществляется 

техническая и содержательная экспертиза конкурсных работ. Техническая 

экспертиза включает проверку на наличие всех компонентов конкурсных 

материалов, их соответствие основным требованиям, изложенным в п.6, 7 

настоящего положения. Содержательная экспертиза включает работу жюри 

(п.8 положения). 

5.4. Итоги Конкурса будут размещены не позднее 10 июня 2020 года на 

официальной странице Конкурса.  

6. СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 - «видео учебного занятия»; 

 - «видео внеурочного занятия».  

6.2. Участники Конкурса представляют конкурсные материалы 

согласно п. 7 настоящего положения.  

6.3. Конкурсные материалы должны отражать содержание основных 

образовательных программ начального общего, основного общего или 
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среднего общего образования и относиться к последней учебной четверти 

учебного года.  

6.4. На конкурс принимаются авторские видео-занятия, выполненные 

индивидуально и/или в составе команды численностью не более трех человек, 

направленные на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий для 

обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе и для групп, 

классов, включающих обучающихся с ОВЗ. 

6.5. Каждый индивидуальный участник или команда может представить 

не более одной работы в каждой номинации. 

6.6. Содержание видео-занятий должно соответствовать действующим 

нормам, в том числе этическим,  и законам  Российской Федерации. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

7.1. Конкурсный материал по любой выбранной номинации должен 

раскрывать этап(ы) урока, занятия,  используемые способы достижения и 

оценивания результатов (предметных, метапредметных, личностных) в 

соответствии с требованиями соответствующего ФГОС и включать в себя:  

- заявку (приложение); 

- видео-занятие. Продолжительность видео-занятия составляет от 10 до 

25 минут в зависимости от возраста обучающихся в соответствии с СанПиН 

(видеоматериалы должны быть выполнены в любом видеоредакторе и 

представлены в электронном виде – файл в формате WindowsMediaVideo 

(WMV), MPEG 1-4, AVI, Matroska (MKV);  

- пояснительную записку (до 2 страниц), в которой указывается автор 

(авторы) материала, предмет/курс, тема, класс/возраст, цели и задачи, 

используемые технологии, планируемые результаты. 

7.2. Папка с конкурсными материалами архивируется (форматы .zip, .rar 

или .7z). Имя архива «Фамилия ИО автора, номинация», например, «Иванов 

А.А. «Видео внеурочного занятия».zip.» и направляется на адрес электронной 

почты регионального оператора Конкурса umr36@vcpm.ru. 
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7.3. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, не 

участвовавшие в других конкурсах и не нарушающие права третьих лиц.  

7.4. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются. Все 

вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

РФ. 

7.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на 

Конкурс. 

7.6. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих 

персональных данных (фамилия, имя, отчество, адрес электронной почты и 

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса). 

7.7. 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.) с сохранением 

авторского права участника. 

7.8. Конкурсные материалы, взятые участниками из третьих источников 

(Интернет, CD-диски, учебные пособия, электронные курсы и т.п.), авторами 

которых они не являются, на Конкурс не принимаются. Фрагменты 

материалов источников могут являться элементами конкурсной работы с 

обязательным указанием первоисточника в пояснительной записке. 

8. КРИТЕРИИ И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

8.1. Все конкурсные материалы оцениваются жюри по балльной 

системе по следующим критериям: 

№ Критерии оценки видео-занятия 

1. Методическая целостность и структурированность цифрового 

образовательного ресурса в соответствии с поставленными целями 

2 Соответствие содержания видеоматериала поставленным дидактическим 

целям и задачам 

3 Научность, доступность и достоверность информации 

 



4 Раскрытие темы занятия, учет возраста обучающихся 

5 Использование методов формирования положительной мотивации 

6 Обеспечение разных видов деятельности цифровыми средствами (не менее 

трех видов деятельности) 

7 Стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся 

8 Личностные качества педагога на занятии: предметная компетентность и 

общая эрудиция учителя; культура и грамотность речи (дикция, темп, 

образность речи, общая и специфическая грамотность речи); стиль общения с 

учащимися; общая культура учителя 

9 Качество сценирования видео-занятия: логика построения сюжетной линии, 

оптимальность, содержательность и информативность отобранных 

фрагментов и др. 

10 Технический уровень записи и монтажа видео-занятия 

 

8.2. Каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри. 

8.3. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим работу 

членом жюри. 

8.4. Выставленные жюри оценки считаются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  

8.5. Апелляции по итогам оценки конкурсных работ не принимаются. 

При решении спорных вопросов к участию в работе жюри могут привлекаться 

представители оргкомитета Конкурса. 

8.6. Наряду с оценкой профессионального жюри, проводится открытое 

голосование за видео-занятие на цифровом ресурсе ДИСТАНТВРН.РФ с 25 

по 29 мая 2020 года. Победитель и призеры (2 и 3 место) зрительского 

голосования определяются из числа конкурсантов, получивших наибольшее 

количество голосов (с одного IP - адреса допускается не более одного голоса). 

9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1. Победители определяются оргкомитетом отдельно в каждой 

категории участников по каждой номинации. 

9.1. Победителями конкурса становятся: 

- участники, работы которых по результатам оценивания набрали 70 и 

более процентов от максимального возможного количества баллов. 



- участники, работы которых получили максимальное количество 

голосов  по результатам  голосования (не более трех в каждой номинации). 

9.2. Результаты Конкурса утверждаются приказом Департамента и 

размещаются на официальной странице Конкурса.  

9.3. Победители Конкурса награждаются дипломами Департамента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

 

Заявка на участие  

в региональном конкурсе видео-занятий «Я учу#врн» 

 

1 
Номинация 

 
 

2 
Муниципальный район 

 
 

3 
Фамилия, имя, отчество участника/ов  

 
 

4 
Место работы / учебы  

 
 

5 
Категория участника 

 
 

6 
Мобильный телефон участника  

 
 

7 
Личный адрес электронной почты (e–

mail) участника  
 

8 
Подпись участника 

 
 

 

 

 

 

 


