
 

Министерство образования, науки и  

молодёжной политики Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 

(ГБОУ ИРО Краснодарского края) 

 

П Р И К А З 
 

От _25.05.2016___                                                                                                                                      № 130 
 

г. Краснодар 

 

Об организации проведения краевого конкурса  

«Мультимедиа урок – 2016», посвященного российскому кинематографу  

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Краснодарского края  от 30.12.2015 г. № 7129 «Об утверждении 

государственного задания на оказание государственных услуг 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования» 

Краснодарского края на 2016 год» и в целях эффективного проведения данного 

мероприятия, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

- Положение о краевом конкурсе «Мультимедиа урок – 2016» 
(приложение № 1); 

- состав экспертной комиссии ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

экспертизе и проверке работ, представленных на краевой конкурс 

«Мультимедиа урок – 2016» (приложение № 2); 

- образец протокола результатов краевого конкурса «Мультимедиа 

урок– 2016»  (приложение № 3). 

2. Проректору по учебной работе (Терновая) осуществлять контроль за 

работой структурных подразделений, по осуществлению мероприятий плана 

подготовки и проведения краевого конкурса «Мультимедиа урок – 2016» (далее 

- Конкурс). 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор                                                                                                    И.А. Никитина 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 25.05.2016 г. № 130 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е   

о краевом конкурсе 

«Мультимедиа урок  – 2016» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Данное положение определяет цели, порядок организации и  проведения 

Краевого конкурса «Мультимедиа урок – 2016» (далее - Конкурс) и 

устанавливает требования к предъявляемым материалам участников Конкурса, 

порядок определения победителей, а также выдачи сертификата за участие в 

Конкурсе. 

1.1. Организатор конкурса 

Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Институт 

Развития Образования Краснодарского края (далее – ГБОУ ИРО 

Краснодарского края). 

1.2. Предмет  

Предметом Конкурса для педагогических работников образовательных 

учреждений по предметам физико-математического и естественнонаучного 

цикла являются разработки уроков/занятий по определенной теме с 

обязательным включением в их структуру и содержание мультимедиа 

компонентов (анимации, графических объектов, аудио- и видеоматериалов, 

презентаций и других ЭОР). 

 Предметом конкурса для педагогических работников образовательных 

учреждений по предметам гуманитарного цикла, педагогов дополнительного 

образования, педагогов начальной школы, педагогов ДОО являются разработки 

уроков/занятий, посвященные российскому кинематографу с обязательным 

включением в их структуру и содержание мультимедиа компонентов 

(анимации, графических объектов, аудио- и видеоматериалов, презентаций и 

других ЭОР). 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

 

2.1. Цели конкурса: 

 популяризация использования новых технологий организации 

образовательной практики в условиях современной информационно-

образовательной среды; 

 распространение лучшего педагогического опыта создания 

собственного образовательного контента с помощью инструментария 



платформы автоматизированной системы дистанционного образования 

Краснодарского края для организации электронного обучения (адрес: edu-

kuban.ru); 

 привлечение широкого внимания общественности российскому 

кинематографу; 

  поддержание на достойном уровне культуры отечественного 

кинематографа; 

 привлечение внимания граждан к уникальным документальному,  

художественному и учебному фондам российского кинематографа; 

2.2. Задачи конкурса: 

 поиск педагогических идей по обновлению содержания, форм и 

методов формирования культуры и воспитания; 

 формирование аналитического подхода к средствам массовой 

информации;  

 содействие распространению инновационных методик организации 

учебных занятий с использованием ИКТ в образовательном процессе; 

 поощрение активных педагогических работников, внедряющих новые 

технологии; 

 повышение уровня ИКТ-компетентности участников Конкурса; 

 обмен опытом между педагогическими работниками учреждений на 

основе сетевого профессионального взаимодействия. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

образовательных учреждений Краснодарского края. К участию в Конкурсе 

допускаются работы отдельных авторов и коллективов образовательных 

учреждений Краснодарского Края. Каждый индивидуальный участник или 

коллектив может представить не более одной работы в одной номинации. 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

4.1. Сроки проведения, этапы 

Конкурс проводится с 25 мая 2016 г. по 20 июля 2016 г. в заочном 

режиме. 

25 мая – 25 июня 2016 г. – прием работ на электронный адрес 

kmii@iro23.ru. 

25 июня – 10 июля 2016 г. – работа жюри по оценке работ, поступивших 

на Конкурс. 

11 июня – 15 июня 2016 г. – подведение итогов Конкурса. 

16 июня – 20 июля 2016 г. – подготовка дипломов и сертификатов. 

4.2. Номинации конкурса 

Выбор победителей Конкурса осуществляется по следующим 

номинациям: 
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1. Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, 

общественные науки, музыка, МХК, ИЗО), посвященная российскому 

кинематографу. 

2. Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, 

литература, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО), посвященная 

российскому кинематографу.  

3. Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и 

естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, 

география, химия, физика), посвященная российскому кинематографу. 

4. Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по 

точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, 

биология, география, химия, физика), посвященная российскому 

кинематографу. 

5.  Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и 

естественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, 

география, химия, физика), посвященная российскому кинематографу.  

6. Лучшая разработка для педагогов начальной школы, посвященная 

российскому кинематографу. 

7. Лучшая разработка для педагогов дошкольных учреждений, 

посвященная российскому кинематографу. 

8. Лучшая разработка для педагогов учреждений дополнительного 

образования детей, посвященная российскому кинематографу.  

 

 

 

Зав. кафедрой математики и информатики    И.В. Васильева



5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, направляются в Оргкомитет по 

электронной почте kmii@iro23.ru с пометкой «Материалы для конкурса 

«Мультимедиа урок – 2016»».  

Конкурсные материалы состоят из: 

 отсканированной заявки (оригинал должен быть передан организатору 

конкурса) (Приложение №1); 

 разработку урока; 

 файл с ЭОР; 

 методические рекомендации по использованию разработки (файл 

Microsoft Word); 

 отсканированного заявления согласия на обработку личных данных 

(оригинал должен быть передан организатору конкурса) (Приложение №2). 

 

Текстовые материалы оформлены шрифтом Times New Roman, 14 кегль, 

межстрочный интервал 1,5. Выделение: полужирный, курсив. Заголовки: 

полужирный.  

Общий объем материалов Конкурса не должен превышать 5 Mb. 

Название архива составляется по следующей форме: 

Multimedia_№номинации_населённый пункт_Фамилия конкурсанта на 

латинице.  

Например: Multimedia _2_Anapa_Ivanov.rar 

Материалы без отсканированной заявки, Оргкомитетом не будут 

приниматься. 

 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШИХ РАЗРАБОТОК 

 

6.1.  Соответствие формальным требованиям к предоставляемым 

работам (техническая экспертиза является допуском к проведению дальнейшей 

оценки предоставленных ресурсов): 

 объем не более 5 Мб; 

 полный пакет конкурсных документов; 

 для достижения несомненной оригинальности работ в качестве 

дополнительного средства проверки будет использована электронная 

программа «Антиплагиат»; 

 соблюдены авторские права (есть ссылки на авторов (источники) 

использованных цитат, фото- и видеоизображений, наличие списка 

использованных источников и литературы); 

 методическая ценность – наличие четкой методики для возможности 

использования разработки другими; 

 соблюдение санитарных норм и правил при использовании ЭОР, учет 

возрастных психолого-педагогических особенностей обучающихся. 
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6.2 . Организация педагогической деятельности: 

 соответствие теме; 

 грамотность; 

 смысловое содержание; 

 соответствие заявленной темы содержанию; 

 соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, 

соответствие содержания и литературы); 

 практическая направленность; 

 соответствие заявленной форме; 

 адекватность использования технических средств учебным задачам; 

 последовательность и логичность. 

6.3. Оформление ЭОР: 

 объем (оптимальное количество); 

 дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 

звуковое оформление, структурирование информации, соответствие 

заявленным требованиям); 

 оригинальность оформления; 

 эстетика; 

 использование возможности программной среды; 

 соответствие стандартам оформления. 

6.4. Возможность применения урока в системе дистанционного 

образования Краснодарского края (edu-kuban.ru):  

 соответствие материалов требованиям ФГОС общего образования; 

 соответствие дополнительных материалов (в том числе ссылок на 

открытые образовательные ресурсы, видео-аудиоресурсы и др.) тематике 

урока; 

 наглядность/визуализация контента (наличие иллюстраций, анимации и 

др.); 

 корректность отображения ресурсов в браузерах; 

 корректность отображения графических материалов (рисунки, графики, 

формулы и др.); 

 размер видео и аудио файлов, размещенных в курсе, не превышает 

допустимый размер (максимально допустимый – 10 Мб). 

6.5. Качество оформления ресурсов:  

– единообразный дизайн; 

– единое оформление (шрифт заголовков, основного текста, цветов фона,  

размещение иллюстраций и навигационных элементов); 

– отсутствие ошибок, дефектов. 

 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

1. Работы не рецензируются, не возвращаются. 



2. Выбор лучших работ, представленных на Конкурс, осуществляется 

экспертной комиссией в соответствии с критериями, определенными 

данным Положением.  

3. По рецензированию работ экспертной комиссией издается по институту 

итоговый приказ.  

4. Первые 5 участников конкурса по каждой номинации, получившие 

наибольшее количество баллов награждаются дипломами победителей. 

 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА  И АВТОРСКИЕ 

ПРАВА 

 

8.1. База данных материалов Конкурса во время и после окончания 

Конкурса доступна для всех пользователей сайта http://wiki.iro23.info. 

8.2. Материалы Конкурса могут быть использованы только в 

образовательном процессе при обязательных условиях: некоммерческое 

использование материалов, ссылка на авторов материалов.  

8.3. Организатор Конкурса в лице ГБОУ ИРО Краснодарского края не 

несет ответственности:  

 за качество, содержание и использование участниками Конкурса 

представленных материалов;  

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники 

Конкурса или третьи лица в случае использования представленных на Конкурс 

материалов.  

8.4. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора 

на предоставление организатору Конкурса в лице ГБОУ ИРО Краснодарского 

края неисключительных прав на использование материалов, предоставленных 

им на Конкурс, а именно:  

 воспроизводить материалы Конкурса (право на воспроизведение) 

путем издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного материала 

(всех конкурсных материалов);  

 ГБОУ ИРО Краснодарского края оставляет за собой право вносить 

изменения редакторского характера в предоставленные на Конкурс материалы 

для их размещения в Интернете;  

 распространять экземпляры материалов любым способом; размещать 

на сайте, издавать в виде печатной продукции, использовать в учебных целях, 

использовать в качестве выставочных материалов (право на распространение).  

8.5. Автор работ гарантирует, что настоящие условия не нарушают 

ничьих авторских прав, а также права, перечисленные в пункте 8.4 настоящего 

положения, не переданы третьим лицам как исключительные.  

8.6. Имущественные права на использование материалов передаются 

владельцем авторских прав ГБОУ ИРО Краснодарского края бессрочно.  

8.7. На основании настоящего положения ГБОУ ИРО Краснодарского 

края осуществляет использование материалов Конкурса наравне с Владельцем 

авторских прав и другими лицами, получившими разрешение на использование 

произведений таким же способом от Владельца авторских прав.  

http://wiki.iro23.info/


8.8. Владелец авторских прав сохраняет за собой право использовать 

самостоятельно или предоставлять третьим лицам права на использование 

материалов, переданных ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

8.9. В создаваемых в рамках Конкурса могут быть использованы 

материалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При 

использовании заимствованных материалов, участники Конкурса  должны 

получить разрешение на их использование, на которые распространяется Закон 

«О защите авторских и смежных прав» и отразить это в явном виде в своей 

работе.  

Организаторы Конкурса не несут ответственности в случае 

возникновения проблемных ситуаций, связанных с нарушением авторских 

прав, а работы, оказавшиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются.  

 

 

Зав.кафедрой математики и информатики    И.В. Васильева  



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к Положению о краевом конкурсе 

«Мультимедиа урок – 2016» 

 
 

Заявка на участие в Краевом конкурсе  

«Мультимедиа урок – 2016» 

 

Информация об участнике конкурса 

Фамилия, имя, отчество   

Должность, преподаваемый 

предмет  

 

Адрес электронной почты   

Контактный телефон   

Полное наименование 

образовательной организации  

 

Почтовый адрес ОУ   

Информация о предоставленных материалах 

Номинация   

Название темы урока  

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Положению о краевом конкурсе 

«Мультимедиа урок – 2016» 

 

______________________________ 
(Ф.И.О. руководителя/зам.руководителя по 

____________________________
 

воспитательной работе образовательной организации,
 

______________________________ 
полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

заявление. 

Я, ______________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в краевом конкурсе «Мультимедиа урок – 2016» и 

внесение сведений, указанных в анкете и предоставленных документах в базу 

данных об участниках и использование, за исключением раздела («Контакты»), 

в некоммерческих целях для размещения в Интернете, буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

 

«___»__________20__г.                                                            ________________ 
         (подпись) 

 

 

 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 25.05.2016 г. № 130 

 

Список 

экспертной комиссии ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

экспертизе и проверке работ, представленных на краевой конкурс 

«Мультимедиа урок – 2016» 

 

№ Ф.И.О. Должность 

1.  Харченко Анна Владимировна 

старший преподаватель 

кафедры математики и 

информатики 

2.  Ковалева Зося Александровна 

старший преподаватель 

кафедры математики и 

информатики 

3.  Кузьмина Каринэ Александровна 

методист отдела научно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Армавирского филиала ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

4.  
Стрельникова Виктория 

Викторовна 

методист отдела научно-

методического обеспечения 

образовательной деятельности 

Армавирского филиала ГБОУ 

ИРО Краснодарского края 

5.  Приходченко Елена Викторовна 
главный специалист центра 

дистанционного образования 

6.  Казарян Клавдия Павловна И.о. зав. кафедрой ЕНиЭО 

7.  Найденов Юрий Васильевич Доцент, к.х.н. кафедры ЕНиЭО 

 

 

Зав.кафедрой математики и информатики    И.В. Васильева  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу ГБОУ ИРО  

Краснодарского края 

от 25.05.2016 г. № 130 

 

ПРОТОКОЛ  

Экспертной комиссии по экспертизе и проверке работ краевого 

конкурса «Мультимедиа урок – 2016» 

 

Направление ______________________ 

 

№ 
Муниципальное 

образование 

Ф.И.О. 

автора 

Место 

работы, 

должность 

Название 

работы 
Балл 

1.      

…      

n      

 

Жюри выбрало ____ победителей из участников, набравших наибольшее 

количество баллов. 

Победители: ______________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Председатель жюри    ________________________________ФИО 

Члены жюри:  ________________________________ ФИО 

________________________________ ФИО 

________________________________ ФИО 

________________________________ ФИО 

________________________________ ФИО 

 

 
 


