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к приказу от «25»_02_2015 г. 

№01-20/433 

ПОЛОЖЕНИЕ О КРАЕВОМ КОНКУРСЕ 

«МУЛЬТИМЕДИА УРОК 2015», ПОСВЯЩЕННОМ 

70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Данное положение определяет цели, порядок организации и проведения 

краевого конкурса «Мультимедиа урок 2015», посвященного 70-летию Победы 

в Великой Отечественной Войне (далее – Конкурс) и устанавливает требования 

к предоставляемым материалам участников Конкурса, порядок определения 

победителей, а также выдачи сертификата за участие в Конкурсе. 

1.1. Организаторы Конкурса 

 Министерство образования и науки Краснодарского края; 

 ГБОУ Краснодарского края Краснодарский краевой институт дополни-

тельного профессионального педагогического образования (далее – 

ККИДППО). 

1.2. Предмет Конкурса 

Предметом Конкурса для педагогических работников образовательных 

учреждений по предметах физико-математического и естественнонаучного 

цикла являются разработки уроков/занятий по определенной теме с обязатель-

ным включением в их структуру и содержание мультимедиа компонентов 

(анимаций, 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 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне с обязательным включением в их структуру и содержание мультимедиа 

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

презентаций и других ЭОР). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цели Конкурса: 

 Популяризация использования новых технологий организации образова-

тельной практики в условиях современной информационно-

образовательной среды. 

 Привлечение широкого внимания общественности к празднованию 70-

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

 Поддержание на достойном уровне культуры почитания павших за Оте-

чество и сохранение памятников боевой славы России. 
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 Привлечение внимания граждан к уникальным историко-культурным и 

историко-военным материалам. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 Поиск педагогических идей по обновлению содержания, форм и методов 

гражданско-патриотического образования и воспитания. 

 Выражение благодарности советским воинам-победителям в Великой 

Отечественной войне. 

 Содействовать 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 ос-

нове сетевого профессионального взаимодействия. 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники образо-

вательных учреждений Краснодарского края. К участию в Конкурсе допуска-

ются 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. Расписание Конкурса  

Конкурс проводится с 01 марта 2015 г. по 30 апреля 2015 года в заочном режи-

ме. 

01 марта – 01 апреля 2015 г. – приём работ на электронный адрес 

kit@kkidppo.ru и размещение работ на сайтах Конкурса: 

 на сайте: http://pobeda.kkidppo.ru/ - работы педагогических работни-

ков образовательных учреждений по предметам гуманитарного 
цикла, педагогов дополнительного образования, педагогов началь-

ной школы, педагогов ДОО; 
 http://wiki.kkidppo.ru – работы педагогических работников образо-

вательных учреждений по предметах физико-математического и 
естественнонаучного цикла. 

01 апреля – 17 апреля 2015 года – работа жюри по оценке работ, посту-

пивших на Конкурс. 

20 апреля – 24 апреля 2015 года – подведение итогов Конкурса. 

24 апреля – 30 апреля 2015 года – подготовка дипломов и сертификатов 

4.2. Номинации Конкурса 

Работы на Конкурс представляются по номинациям: 

 Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, об-

щественные науки, музыка, МХК, ИЗО), посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

mailto:kit@kkidppo.ru
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 Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по 

предметам гуманитарного цикла (русский язык, иностранные языки, лите-

ратура, общественные науки, музыка, МХК, ИЗО), посвященная 70-летию 

Победы в Великой Отечественной Войне; 

 Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по предметам гу-

манитарного цикла (русский язык, иностранные языки, литература, обще-

ственные науки, музыка, МХК, ИЗО), посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне; 

 Лучшая разработка в общеобразовательном учреждении по точным и ес-

тественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, гео-

графия, химия, физика); 

 Лучшая разработка в коррекционном образовательном учреждении по 

точным и естественнонаучным предметам (математика, информатика, био-

логия, география, химия, физика); 

 Лучшая разработка в учреждении системы НПО и СПО по точным и ес-

тественнонаучным предметам (математика, информатика, биология, гео-

графия, химия, физика); 

 Лучшая разработка для педагогов начальной школы; 

 Лучшая разработка для педагогов дошкольных учреждений; 

 Лучшая разработка для педагогов учреждений дополнительного образо-

вания детей, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной 

Войне. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМ РАБОТАМ 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, направляются в Оргкомитет по 

электронной почте kit@kkidppo.ru с обязательной пометкой «Материалы 

конкурса «Мультимедиа урок 2015»». Материалы, направленные по элек-

тронной почте, будут размещены Оргкомитетом на странице Конкурса. 

Материалы, предоставляемые на Конкурс, должны включать: 

 сведения об авторе: ФИО (полностью), должность, адрес, телефон, e-

mail; полное наименование образовательного учреждения (в соответст-

вии с Уставом); 

 разработку урока (файл Microsoft Word); 

 файл с ЭОРом; 

 методические рекомендации по использованию разработки (файл 

Microsoft Word). 

Общий объем методической разработки не должен превышать 5 Mb. 

6. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛУЧШИХ РАЗРАБОТОК 

 соответствие формальным требованиям к предоставляемым работам (техни-

ческая экспертиза, является допуском к проведению дальнейшей оценки 

конкурсных работ): 

 полный пакет конкурсных документов; 

 объем не более 5 Мб; 
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 соблюдены авторские права (есть ссылки на авторов (источники) исполь-

зованных цитат, фото - и видеоизображений, наличие списка использо-

ванных источников и литературы); 

 методическая ценность - наличие четкой методики для возможности исполь-

зования разработки другими; 

 соблюдение санитарных норм и правил при использовании ЭОРа, учет воз-

растных психолого-педагогических особенностей обучающихся; 

 организация педагогической деятельности: 

 полнота раскрытия темы; 

 грамотность; 

 смысловое содержание; 

 соответствие заявленной темы содержанию; 

 соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соот-

ветствие содержания и литературы); 

 практическая направленность; 

 соответствие содержания заявленной форме; 

 адекватность использования технических средств учебным задачам; 

 последовательность и логичность; 

 оформление ЭОРа: 

 объем (оптимальное количество); 

 дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуко-

вое оформление, структурирование информации, соответствие заявлен-

ным требованиям); 

 оригинальность оформления; 

 эстетика; 

 использование возможности программной среды; 

 соответствие стандартам оформления. 

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

Все участники Конкурса, прошедшие техническую экспертизу, получат 

сертификаты, а лучшие идеи будут отмечены дипломами. 

Присланные на Конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Апелляция не предусмотрена. 

8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА И АВТОРСКИЕ 

ПРАВА 

1. База данных материалов Конкурса во время и после окончания Конкур-
са доступна для всех пользователей сайта: http://pobeda.kkidppo.ru/ - работы пе-
дагогических работников образовательных учреждений по предметам гумани-
тарного цикла, педагогов дополнительного образования, педагогов начальной 
школы, педагогов ДОО, http://wiki.kkidppo.ru – работы педагогических работ-
ников образовательных учреждений по предметах физико-математического и 
естественнонаучного цикла 

2. Материалы Конкурса могут быть использованы только в образователь-
ном процессе при обязательных условиях: некоммерческое использование ма-
териалов, ссылка на авторов материалов. 

3. Организатор Конкурса, в лице ККИДППО, не несет ответственности: 

http://pobeda.kkidppo.ru/
http://wiki.kkidppo.ru/
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 за качество, содержание и использование участниками Конкурса пред-
ставленных на Конкурс материалов; 

 за прямые или косвенные убытки, которые понесли участники Кон-
курса или третьи лица в случае использования представленных на Конкурс ма-
териалов. 

4. Представление материалов на Конкурс означает согласие их автора на 
предоставление организатору Конкурса в лице ККИДППО неисключительных 
прав на использование материалов, предоставленных им на Конкурс, а именно: 

 воспроизводить конкурсные материалы (право на воспроизведение) пу-
тем издания в электронном и печатном виде каждого конкурсного материала 
(всех конкурсных материалов); 

 ККИДППО оставляет за собой право вносить изменения редакторского 
характера в предоставленные на Конкурс материалы для их размещения в Ин-
тернете; 

 распространять экземпляры конкурсных материалов любым способом; 
размещать на сайте, издавать в виде печатной продукции, использовать в учеб-
ных целях, использовать в качестве выставочных материалов (право на распро-
странение). 

5. Владелец авторских прав гарантирует, что настоящие условия не на-
рушают ничьих авторских прав, а также права, перечисленные в пункте 8.4 на-
стоящего положения, не переданы третьим лицам как исключительные. 

6. Имущественные права на использование конкурсных материалов, ука-
занные в пункте 8.4 настоящего положения, передаются Владельцем авторских 
прав ККИДППО бессрочно. 

7. На основании настоящего положения ККИДППО осуществляет ис-
пользование конкурсных материалов наравне с Владельцем авторских прав и 
другими лицами, получившими разрешение на использование произведений та-
ким же способом от Владельца авторских прав. 

8. Владелец авторских прав сохраняет за собой право использовать само-
стоятельно или предоставлять третьим лицам права на использование конкурс-
ных материалов, переданные ККИДППО. 

9. В создаваемых в рамках Конкурса ЦОР могут быть использованы ма-
териалы как созданные самостоятельно, так и заимствованные. При использо-
вании заимствованных материалов и фотографий конкурсанты должны полу-
чить 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 про-
блемных ситуаций, связанных с нарушением авторских прав, а работы, оказав-
шиеся в такой ситуации, с Конкурса снимаются. 


