
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

от «15» октября 2021г. № 01-07/716 

 

Положение  

о сетевом конкурсе  

дистанционных уроков русского языка и литературы 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи и регламент 

сетевого конкурса дистанционных уроков русского языка и литературы 

(далее - Конкурс), устанавливает требования к Конкурсным материалам, 

процедуру и критерии их оценивания, порядок определения победителей.  

1.2. Организатором Конкурса выступает региональное отделение 

общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» (далее - РО ООО «АССУЛ») при поддержке 

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников» (далее – ВЦПМ). 

1.3. Конкурс проводится для членов РО ООО «АССУЛ». 

1.4. Руководство и проведение Конкурса обеспечивает 

организационный комитет (далее – Оргкомитет), состав которого 

утверждается приказом ВЦПМ. 

1.5. Полномочия Оргкомитета: 

- формирует и утверждает состав жюри Конкурса, которое 

осуществляет прием и проводит экспертную оценку представленных на 

Конкурс материалов, представляет для утверждения итоговый список 

победителей Конкурса. В состав жюри Конкурса могут быть включены 

представители Организатора Конкурса, учителя русского языка и литературы 

- члены РО ООО «АССУЛ»;  

- принимает решения по всем вопросам, касающимся организации и 

проведения Конкурса; 



- утверждает формы экспертных листов, составленных в соответствии с 

критериями оценивания Конкурсных материалов;  

- обеспечивает информационную открытость всех процедур Конкурса; 

- утверждает итоговые результаты Конкурса. 

1.6. Информация о Конкурсе размещается на странице                                       

сообщества РО ООО «АССУЛ» https://vk.com/assulvo и на сайте ВЦПМ 

https://vcpm.ru/ в разделе «Конкурсы». 

1.7. Основными принципами Конкурса являются открытость, 

прозрачность проведения, коллегиальность принятых решений, равенство 

условий для всех участников. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – поддержка профессионального развития 

педагогов Воронежской области, создания условий для формирования и 

трансляции эффективных педагогических практик в направлении развития 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения.  

2.2. Задачи Конкурса:  

- развитие интереса профессиональной общественности к 

дистанционным образовательным технологиям, электронному обучению;  

- выявление авторов лучших работ по организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий, средств 

электронного обучения; 

 - поддержка творческих, социально активных участников 

образовательных отношений. 

3. Порядок и сроки проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в заочной форме с 18 октября по                                

15 декабря 2021 года. 

3.2. Прием Конкурсных материалов осуществляется с 18 октября по                 

28 ноября 2021 года на адрес электронной почты olga_zhaglina@mail.ru 

3.3. Сроки проведения технической и содержательной экспертизы 

конкурсных работ- с 29 ноября по 15 декабря 2021 г. Техническая экспертиза 

https://vk.com/assulvo
https://vcpm.ru/


включает проверку на наличие всех компонентов Конкурсных материалов, 

их соответствие основным требованиям, изложенным в п. 4, 5 настоящего 

положения. Содержательная экспертиза включает работу жюри (п. 6 

положения).  

3.4. Итоги Конкурса будут размещены не позднее 15 декабря 2021 года 

на странице сообщества РО ООО «АССУЛ» и на сайте ВЦПМ. 

4. Содержание Конкурса  

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:  

- «видео учебного занятия»;  

- «видео внеурочного занятия».  

4.2. Участники Конкурса представляют Конкурсные материалы 

согласно п. 5 настоящего положения. 

4.3. На Конкурс принимаются авторские видеозанятия, направленные 

на реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий для обучающихся 

общеобразовательных организаций. 

4.4. Каждый участник может представить не более одной работы.  

4.5. Содержание видеозанятий должно соответствовать действующим 

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

5. Требования к Конкурсным материалам  

5.1. Конкурсный материал 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 1);  

- видеоурок. Продолжительность видеозанятия 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). Участник Конкурса размещает 



видеоматериалы в файлохранилище и предоставляет ссылку для просмотра.  

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

материала, предмет, тема, класс, цели, планируемые результаты, 

используемые технологии, ссылка на видеоматериалы (приложение 2).  

5.2. 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 olga_zhaglina@mail.ru  

5.3. К участию в Конкурсе допускаются видеоматериалы, не 

участвовавшие в других Конкурсах и не нарушающие права третьих лиц.  

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

вопросы авторского права регулируются действующим законодательством 

РФ.  

5.5. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, 

участвующей в Конкурсе, несёт участник, приславший данную работу на 

Конкурс.  

5.6. Участники Конкурса дают согласие на обработку своих 

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

иных персональных данных, сообщенных участником Конкурса).  

5.7. 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.  

5.8. 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.  

5.9. На Конкурс не принимаются сюжеты рекламного характера, а 

mailto:olga_zhaglina@mail.ru


также материалы, оскорбляющие достоинство и чувства других людей, 

дискриминирующие, носящие националистический характер, не 

укладывающиеся в тематику конкурса. 

6.  Критерии и процедура оценки Конкурсных материалов  

6.1. Все конкурсные материалы оцениваются жюри по балльной 

системе по следующим критериям:  

- методическая целостность и структурированность цифрового 

образовательного ресурса в соответствии с поставленными целями; 

- соответствие содержания видеоматериала поставленным 

дидактическим целям и задачам; 

- научность, доступность и достоверность информации; 

- раскрытие темы занятия, учет возраста обучающихся; 

- использование методов формирования положительной мотивации; 

- обеспечение разных видов деятельности цифровыми средствами (не 

менее трех видов деятельности); 

- стимулирование учебно-познавательной активности обучающихся; 

- 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; 

- качество сценирования видеозанятия: логика построения сюжетной 

линии, оптимальность, содержательность и информативность отобранных 

фрагментов и др; 

- технический уровень записи и монтажа видеозанятия. 

6.2. Каждую работу оценивают не менее 3 членов жюри.  

6.3. Итоговый балл за каждую работу выставляется как среднее 

арифметическое от баллов, выставленных каждым проверяющим работу 

членом жюри.  

6.4. Выставленные жюри оценки считаются окончательными и 

пересмотру не подлежат.  



6.5. Апелляции по итогам оценки Конкурсных работ не принимаются. 

При решении спорных вопросов к участию в работе жюри могут 

привлекаться представители оргкомитета Конкурса. 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Победителями конкурса становятся участники, работы которых по 

результатам оценивания набрали 70 и более процентов от максимального 

возможного количества баллов. 

7.2. Победители Конкурса определяются Оргкомитетом. 

7.3. Результаты Конкурса утверждаются приказом ВЦПМ и 

размещаются на сайте сообщества РО ООО «АССУЛ» и на сайте ВЦПМ. 

7.4. Победители Конкурса награждаются дипломами ВЦПМ. 

7.5. Выдача дипломов осуществляется в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к положению 

 

Заявка на участие 

в сетевом конкурсе дистанционных уроков русского языка и литературы 

 

 

1. Номинация  

2. Фамилия, имя, отчество 

участника (полностью), 

должность 

 

3. Муниципальный 

район/городской округ 

 

4. Образовательная 

организация (по Уставу) 

 

5. Мобильный телефон 

участника 

 

6. Личный адрес электронной 

почты (e– mail) участника 

 

 

 

Направляя данную заявку, участник конкурса подтверждает право 

Организатора размещать материалы на странице сообщества                            

РО ООО «АССУЛ» https://vk.com/assulvo и на сайте ВЦПМ https://vcpm.ru/ в 

разделе «Конкурсы», использовать материалы для распространения среди 

педагогической общественности, а также включать информацию, 

содержащуюся в конкурсных материалах, в аналитические, творческие и 

информационные статьи Организаторов конкурса с обязательной ссылкой на 

авторов.   

 

 
«___» ________________2021                         /_________ / _________________________ / 
                                                                                   Подпись            Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к положению 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

ФИО______________________________________________________________ 

 

Предмет___________________________________________________________ 

 

Класс_____________________________________________________________ 

 

Тема______________________________________________________________  

 

Цель______________________________________________________________ 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные_______________________________________________________ 

 

Метапредметные____________________________________________________ 

 

Предметные________________________________________________________  

 

Используемые технологии/ методические приемы/ сервисы и приложения и 

др.________________________________________________________________ 

 

*Описание занятия__________________________________________________ 

 

Ссылка на видеоматериалы __________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 к приказу  

от «15» октября 2021г. № 01-07/716 

 

 

Состав оргкомитета 

сетевого конкурса дистанционных уроков русского языка и литературы 

 

Председатель оргкомитета (ответственный секретарь): 

Жаглина О.А. - эксперт сектора дизайна образовательных результатов 

ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерствапедагогических работников» 

 

Члены оргкомитета: 

Байкова Л.И. - руководитель управления развитием компетенций 

работников образования ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников»; 

Васильева Е.В. - преподаватель кафедры общего и дополнительного 

образования ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

Тогушова Г.С. - старший методист сектора внутренней интеграции 

управления развитием компетенций работников образования ГБУ ДПО ВО 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников». 

 


