
ПОЛОЖЕНИЕ
о втором открытом конкурсе среди разработчиков онлайн-курсов

1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Целью проведения второго открытого конкурса разработчиков онлайн-

курсов  (Далее  -  Конкурс)  является  популяризация  онлайн-обучения  для

повышения  качества  системы  образования  за  счет  внедрения  лучших

практик  применения  электронного  обучения  и  дистанционных

образовательных технологий (ЭО и ДОТ).

1.2. Основными задачами конкурса являются:

1.2.1. Выявление  лучших  практик  создания  онлайн-курсов  в  Республике

Крым, г. Севастополе и других регионах РФ.

1.2.2. Поддержка  талантливых  и  инициативных  научно-педагогических

работников высшего и среднего профессионального образования Республики

Крым, г. Севастополе и других регионах РФ.

1.2.3. Обмен  опытом  создания  и  внедрения  в  учебный  процесс  онлайн-

курсов при реализации образовательных программ.

1.2.4. Совершенствование  научно-методического  обеспечения

образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ в Республике Крым, г.

Севастополе и других регионах РФ.

1.2.5. Распространение  лучших  практик  и  интеллектуального  капитала

профессорско-преподавательского  состава  средних  профессиональных  и

высших образовательных организаций.

1.3. Конкурс является всероссийским, проводится в три этапа:

1 Этап — сбор заявок участников.

2 Этап — проведение  содержательной  и  технолого-педагогической

экспертизы заявок, отбор и определение победителей конкурсной комиссией.

3 Этап — утверждение  результатов  конкурса  и  публикация  списка

победителей.

1.4 Срок проведения конкурса с 29.11.2019 г. по 30.12.2019 г.
1.5 Предметом  конкурса  является  видеоролик  в  жанре «вступительное

слово» к  предполагаемому  или  существующему  онлайн-курсу,
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предназначенный для ознакомления предполагаемого слушателя с тематикой,

требованиями  и  особенностями  курса,  представляемого  в  сюжете  ролика,

включающий  тематически  связанные  компоненты  видеоряда  и

аудиосопровождения,  не  противоречащие  российскому  законодательству  и

морально-этическим  нормам,  не  содержать  в  себе  рекламу  (в  том  числе

скрытую).  Ролик  должен  иметь  художественную  ценность,  не  быть

видеоотчетом с различных мероприятий, домашним видео или презентацией.

Авторские и иные права на представленные фильмы должны принадлежать

лично  участнику  конкурса.  Хронометраж  видео  не  должен  превышать  5

минут.  Ролик  должен  быть  озвучен  на  русском  языке  или  иметь  русские

субтитры.
1.6 В конкурсе могут принимать участие сотрудники организаций высшего

и  среднего  профессионального  образования  г.  Севастополя,  Республики

Крым и других регионов РФ. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.
1.7 Участие  в  Конкурсе  -  бесплатное.  От каждого  участника  в  Конкурсе

может  участвовать  не  более  одного  видеоролика.  На  время  проведения

экспертизы  для  экспертов  должен  быть  обеспечен  доступ  к  видеоролику,

участвующему  в  Конкурсе.  Видеоролик  в  качестве  конкурсной  работы,

должен  быть  завершён  и  выполнен  без  привлечения  профессиональных

средств съемки и профессиональных исполнителей.
1.8 Сведения  об  участнике  конкурса  представляются  через  платформу

distant.msu.ru/pedagog/ и должны содержать ФИО участника, место работы,

занимаемую участником должность.
1.9 Работы  представляются  через  загрузку  или  подачу  сведений  о  ее

местонахождении  в  форме  загрузки  работы  взаимной  проверки  курса

«Педагогическое обеспечение онлайн-курсов» distant.msu.ru/pedagog/. Ролик

может быть физически размещен на любом видео-хостинге (youtube, rutube,

vimeo  и  т.п.),  облачном  хранилище  (google -диск,  yandex-диск,  облако

Mail.ru и т.п.) или на портале distant.msu.ru.  
1.10 Технические  характеристики  видеофайла:  формат  .mp4   или  .mov  с

разрешением   720Р Н.264, рекомендуемые соотношения сторон — 4:3 или

16:9.
1.11 Конкурс объявляется приказом директора ЦРЭОР МГУ.
1.12 Конкурс проводится в рамках реализации гранта по проекту «Создание

регионального  центра  компетенций  в  области  онлайн-обучения  в  г.



Севастополе»  в  рамках  основного  мероприятия  «Реализация  отдельных

мероприятий  приоритетного  проекта  «Современная  цифровая

образовательная среда в Российской Федерации» в сфере профессионального

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие

образования» на 2013-2020 годы».
1.13 Организатором  конкурса  является  Центр  компетенций  в  области

онлайн-обучения «Ломоносов» на базе Филиала МГУ в г. Севастополе (далее

-  Центр  компетенций  «Ломоносов»),  осуществляющий  организационно-

методическое  сопровождение  конкурса.  Конкурсная  документация

расположена  на  странице  курса  «Педагогическое  обеспечение  онлайн-

курсов» distant.msu.ru/pedagog/  Центра компетенций «Ломоносов».
1.14  Рассмотрение и оценивание конкурсных заявок проводится конкурсной

комиссией. Членами конкурсной комиссии являются специалисты в области

электронного обучения и эксперты из числа преподавателей и сотрудников

университета,  а  также  эксперты  в  области  онлайн-образования  и

предметного содержания заявленного курса. 
1.15 Состав  конкурсной комиссии утверждается  распоряжением директора

ЦРЭОР МГУ.
1.16 Заявки оцениваются по следующим критериям: 

1. Соответствие целям «вступительного слова»: ясны цели и задачи курса. 

2. Стиль, ясность и лаконичность изложения материала.

3. Соответствие заявленному направлению и заданию.

4. Оригинальность и целостность творческого замысла.

5. Законченность сюжета, ясно о чем ролик, зачем он был снят.

6. Способность удержать внимание зрителя. 

7. Способность лектора работать в кадре «на камеру». 

8. Работа  снимающего в качестве оператора оценивается по аккуратности

выполнения  съемки:  отсутствие  значительных  скачков  камеры;  тряски;

немотивированных  движений,  необоснованных  художественной  или

сюжетной  необходимостью;  достаточная  освещенность  внутри  кадра;  при

съемке  людей  они  находятся  в  кадре;  присутствие  иных  технических  и

творческих приемов использованных при съемке видеоматериала. 

9. Техника  монтажа  оценивается  по  аккуратности  выполнения  монтажа:

используются  видеопереходы;  присутствует  заставка,  музыкальное

сопровождение,  иллюстрации,  а  также  иные  технические  и  творческие

приемы использованные при монтаже и съемке видеоматериала.



1.17 По каждому критерию каждый член экспертной комиссии выставляет

от 1 до 10 баллов.
1.18 Каждый член экспертной комиссии вправе выставить дополнительный

балл от 1 до 10.
1.19 Три заявки, набравшие максимальное количество баллов признаются

победителями конкурса. В случае, если несколько заявок набрали одинаковое

количество  баллов,  победители  определяются  дополнительным

голосованием членов экспертной комиссии. 
1.20 Итоги конкурса утверждаются распоряжением директора ЦРЭОР МГУ
1.21 Участники  конкурса,  занявшие  первое,  второе  и  третье  места,

награждаются дипломами. Участникам, прошедшим формальные требования

для участия в Конкурсе, выдаются сертификаты участника Конкурса.

2. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ЗАЯВОК

Заявка  на  участие  подается  в  электронной  форме  через  платформу

distant.msu.ru/pedagog/  посредством  заполнения  электронных  форм

участника: анкета подачи сведений, заявка на конкурс, творческая работа.

2.1. Конкурсные заявки, без согласия на обработку персональных данных в

рамках Конкурса согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года №

152-  ФЗ  «О  персональных  данных»,  а  также  поступившие  после

установленного приказом о проведении Конкурса срока, к рассмотрению не

принимаются.

2.2. В  соответствии  с  частью  2  статьи  1286  ГК  РФ  Участник  конкурса

(правообладатель) передает Организатору право использования присланных

материалов  следующими  способами:  публикация,  публичное

воспроизведение или демонстрация с указанием имени Участника конкурса;

2.3. Представленные  конкурсные  заявки  конкурсантам  не  возвращаются,
видео  сюжеты,  присланные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3.1. Конкурс проводится в следующем порядке:

Второй открытый конкурс разработчиков онлайн-курсов среди слушателей

курсов  РЦК  повышения  квалификации  для  сотрудников  учебных

организаций  высшего  и  среднего  профессионального  образования

проводится в три этапа:



1 этап - сбор заявок участников с 29.11.2019 г. по 19.12.2019 г.
2 этап  -  проведение  содержательной и  технолого-педагогической

экспертизы  заявок,  отбор  и  определение  победителей  конкурсной

комиссией - с 19.12.2019 г, по 27.12.2019 г.
3 этап -  утверждение результатов конкурса и публикация списка

победителей - до 30.12.2019 г.

3.2. Результаты  конкурса  публикуются  на  странице  на  странице  курса

«Педагогическое обеспечение онлайн-курсов» distant.msu.ru/pedagog/ Центра

компетенций «Ломоносов».


