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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

конкурса «Электронный образовательный ресурс» (далее - Конкурс) в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Тувинский государственный 

университете» (далее ТувГУ), требования к конкурсным материалам и 

критерии их оценивания, порядок награждения участников конкурса.  

1.2. Конкурс проводится по итогам календарного года среди штатных 

преподавателей и сотрудников ТувГУ – авторов, коллективов  авторов 

дистанционных курсов. На конкурс представляются электронные 

образовательные ресурсы (дистанционные курсы), разработанные 

преподавателями и сотрудниками университета в соответствии с 

требованиями нормативных документов, утвержденных в ТувГУ. 

1.3. Конкурсный отбор проводится на условиях открытости и гласности. 

Информация о конкурсе размещается на официальном сайте ТувГУ. 

 

 

2. Цели и задачи конкурса. 

 

2.1 Цель Конкурса - повышение качества образовательного процесса и 

выявление лучших электронных образовательных ресурсов 

(дистанционных курсов), разработанных преподавателями  и 

сотрудниками университета. 

2.2 Задачи Конкурса:  

 совершенствование форм и методов обучения;  

 методическая поддержка внедрения электронных образовательных 

ресурсов в учебный процесс, ознакомление с опытом их практического 

использования в университете; 

 стимулирование деятельности преподавателей университета, активно 

использующих информационные технологии в образовательном 

процессе; 

 формирование банка образовательных ресурсов для использования в 

учебном процессе университета. 
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3. Порядок  проведения конкурса  

3.1  Конкурсные материалы представляются в виде дистанционных курсов, 

выставленных на образовательном портале ТувГУ. 

3.2  Материалы, представленные на конкурс, должны соответствовать 

требованиям к содержанию и оформлению конкурсных материалов 

(приложение № 2).  

3.3  Конкурсные материалы, поступившие позднее установленного срока, а 

также с нарушениями требований к ним, не рассматриваются.  

3.4  При создании электронных образовательных ресурсов (дистанционных 

курсов) участники конкурса могут использовать материалы, 

заимствованные из различных источников. При использовании таких 

материалов участники конкурса должны соблюдать Закон РФ «О защите 

авторских и смежных прав», что должно быть отражено в работе. 

Организаторы конкурса не несут ответственность в случае возникновения 

проблемных ситуаций, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с 

конкурса снимаются. Организаторы конкурса оставляют за собой право 

некоммерческого использования конкурсных материалов.  

3.5   Организатором Конкурса является Центр дистанционного обучения 

(ЦДО), Учебно-методическое управление (УМУ), Отдел менеджмента 

качества образования (ОМКО) ТувГУ.  

3.6   Для организации и проведения конкурса создается конкурсная комиссия. 

В компетенцию конкурсной комиссии входит:  

 определение места и сроков проведения конкурса; 

 оценивание конкурсных работ; 

 внесение изменений в критерии оценивания конкурсных работ.  

3.7  В состав конкурсной комиссии могут входить  сотрудники ЦДО, УМУ, 

ОМКО, преподаватели и сотрудники ТувГУ, имеющие опыт создания и 

использования  дистанционных курсов.  

3.8   Члены конкурсной комиссии могут принимать участие в конкурсе. В 

случае, когда член конкурсной комиссии является конкурсантом, он не 

участвует в оценивании представленной им работы. 
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4. Порядок  подведения итогов конкурса  

4.1 Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса 

считается состоявшимся, если на нем присутствовало не менее двух третьей 

ее списочного состава.  

4.2 Решение конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его членов. Решение конкурсной комиссии 

конкурса оформляется протоколом.  

4.3 Конкурсные материалы оцениваются по критериям, утвержденным 

данным положением (приложение № 3).  

4.4 Победители Конкурса определяются по среднему баллу, который 

наберет конкурсант (на основе экспертной оценки конкурсной комиссии) или 

по результатам голосования членов конкурсной комиссии (при равном 

количестве баллов, полученных конкурсантами). Победителем считается 

участник, набравший наибольший средний балл. Если победители Конкурса 

(при равенстве баллов) определяются посредством голосования членов 

конкурсной комиссии, то при равном числе голосов председатель (его 

заместитель) обладает правом решающего голоса. 

4.5 Результаты Конкурса утверждаются ректором в форме приказа, 

оглашаются на УМС ТувГУ. Перечень лучших конкурсных работ 

размещается на сайте ТувГУ. 

4.6 Призовой фонд Конкурса составляет 95 000 (девяносто пять тысяч) 

рублей. 

I место - 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей. 

II место - 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

III место - 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

 

Сроки проведения Конкурса 

Заявку на участие в конкурсе (приложение № 1) необходимо 

предоставить лично конкурсанту до 23 января (до 17 ч.) по адресу ул. 

Колхозная, 125 (УЛК-2), кабинет 514, электронный вариант заявки отправить 

по эл. почте: do@tuvsu.ru. 

Подведение итогов Конкурса с 24 по 30 января. 
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Приложение № 1  

 

Форма заявки 

 

№ Параметры Информация 

1 ФИО автора  

2 Должность  

3 Место работы  

4 Контакты 

- телефон 

- e-mail 

 

5 Название дистанционного 

курса 

 

6 Дополнительные сведения, 

которые хочет сообщить 

автор 

 

7 Дата регистрации заявки  

8 Подпись участника  

 

 

Приложение № 2  

Требования к содержанию конкурсной работы: 

 

Конкурсная работа должна содержать аннотацию, в которой 

указывается следующая информация:  

 методическая ценность представленного материала;  

 место дистанционного курса в учебном плане (тема, раздел, курс); 

 количество авторских элементов дистанционного курса (перечислить); 
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https://minobrnauki.gov.ru/


 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Положение о ежегодном конкурсе «Электронный 

образовательный ресурс» 

СМК – П-350 

 

 

Версия: 2.0  Стр. 7 из 10 

 

 наличие разноуровневого подхода в дистанционном курсе; 

 дополнительная информация по усмотрению автора. 

 

 

Приложение № 3 Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Оценочная ведомость критериев участника  

Конкурса ««Электронный образовательный ресурс» 

 

(ФИО) 

 

(название дистанционного курса) 

 

№ Критерии оценки Балл 

I Учебно-методическая ценность 

материала:  

 

1.1 степень авторства (наличие авторских 

материалов в дистанционном курсе: 

авторских видеоматериалов, презентаций, 

др. материалов ); 

0-10 

баллов 

1.2 наличие разноуровневого подхода 0-5 баллов 

1.3 использование межпредметных связей 0-1 баллов 

1.4 степень интерактивности курса 0-7 баллов 

1.5 разнообразие использованных источников 

информации 

0-1 баллов 

   

II Практическая направленность работы:  
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2.1 организация обратной связи (наличие 

практических заданий, вопросов для 

закрепления материала, тестов)   

0-5 баллов 

2.2 Разнообразие компонентов, входящих в 

дистанционный курс 

0-3 баллов 

   

III Степень внедрения и доступность 

использования в учебном процессе: 

 

3.1 в университете, где работает автор 0-5 баллов 

3.2 на региональном уровне 0-5 баллов 

3.3 на федеральном уровне 0-5 баллов 

   

IV Качество оформления работы и 

пользовательского интерфейса: 

 

4.1 соблюдение правил эргономики (выделение 

терминов, понятий и ключевых слов, 

уместное использование иллюстративного 

материала, качество представления 

информации, выдержанность общего 

дизайна всего дистанционного курса, 

соблюдение цветовой гаммы, легко 

читаемый текст и т.д.) 

0-5 баллов 

4.2 удобство навигации (все ссылки грамотно 

оформлены и работают) 

0-2 балл 

   

V Соблюдение технических стандартов 

работы:  

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/


 

Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет» 

Положение о ежегодном конкурсе «Электронный 

образовательный ресурс» 

СМК – П-350 

 

 

Версия: 2.0  Стр. 9 из 10 

 

5.1 корректность списка использованной 

литературы и других источников 

0-1 балл 

5.2 соблюдение общих требований к тексту 

(отсутствие орфографических и 

пунктуационных ошибок) 

0-1 балл 

5.3 использование корректных названий страниц 

и изображений при оформлении работы и т.д 

0-1 балл 

 Итоговая сумма баллов:  

 

 

 

Экперт_______________________________________________________ 

   (ФИО)     (подпись) 

 

Дата. 
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