
Проект 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального конкурса использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

«ДИСТАНТ КОСТРОМА»   

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок 

организации и проведения регионального конкурса использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ.  

1.2. Конкурс организуется и проводится ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» совместно с ГБУ ДО Костромской 

области «Дворец творчества» в период с 12 апреля по 3 ноября 2020 года. 

1.3. Конкурс проводится в   заочной форме. 

 

2. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

2.1. Конкурс проводится в целях обновления содержания и 

технологического обеспечения дистанционных форм дополнительного 

образования детей в соответствии с интересами детей, потребностями семьи и 

общества, а также современными тенденциями развития дополнительного 

образования 

2.2. Задачи Конкурса:  

2.2.1.повышение качества программно-методического и 

технологического обеспечения дополнительного образования детей в 

соответствии с современным уровнем развития науки, техники, культуры; 

2.2.2.выявление и популяризация лучших образцов педагогической 

практики, реализуемой на основе дистанционных образовательных 

технологий; 

2.2.3.совершенствование профессиональной компетенции педагогов 

дополнительного образования детей в области использования дистанционных 

форм реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

2.2.4.обеспечение доступности дополнительного образования для 

различных категорий детей, в том числе из сельской местности, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, создание условий для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся в системе 

дополнительного образования Костромской области. 

 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие специалисты системы 

дополнительного образования Костромской области. 



3.2. Конкурсные материалы могут быть представлены как от одного 

автора, так и от группы авторов (авторского коллектива). Количество 

основных авторов по каждому конкурсному материалу должно составлять не 

более 3 человек. 

3.3. Количество конкурсных материалов от каждого участника не 

ограничено. Каждый конкурсный материал представляется отдельно. 

 

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в период с 1 апреля 2020 года по 3 ноября 

2020 года в три этапа: 

1 этап (12 апреля по 31 августа 2020 года): разработка конкурсных 

материалов, формирование электронного образовательного контента. 

2 этап (1 сентября по 16 октября 2020 года): приём и регистрация заявок 

на участие в Конкурсе, составление реестра представленных на Конкурс 

материалов, подготовка конкурсных материалов к проведению экспертизы, 

техническая экспертиза конкурсных материалов. Сроки приема заявок с 

указанием ссылки на конкурсные материалы и электронный образовательный 

контент – до 16 октября 2020 г. 

3 этап (19 октября – 3 ноября 2020 года): содержательная экспертиза 

конкурсных материалов, подведение итогов Конкурса, определение 

победителей, оформление протоколов, размещение результатов конкурса, 

изготовление дипломов победителей Конкурса. 

4.2. Для проведения конкурса создается Конкурсная комиссия. 

4.3. Конкурсная комиссия осуществляет техническую экспертизу 

материалов на соответствие требованиям к конкурсной документации и 

электронному образовательному контенту. В случае несоответствия 

материалов  требованиям настоящего Положения или в случае размещения 

конкурсных материалов  позже установленного срока Конкурсная комиссия 

имеет право отклонить заявку претендента.  

4.4. После проведения технической экспертизы материалов  конкурсная 

комиссия осуществляет содержательную экспертизу конкурсных материалов 

в соответствии с критериями. По итогам экспертизы Конкурсная комиссия 

определяет участников и победителей Конкурса. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ И МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА 

5.1.  На Конкурс принимаются материалы по шести направленностям 

дополнительных общеобразовательных программ: техническая, 

естественнонаучная, художественная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая, физкультурно-спортивная по следующим номинациям: 

5.1.1. дополнительная общеобразовательная программа; 

5.1.2. модуль/раздел дополнительной общеобразовательной 

программы; 

5.1.3. занятие / цикл занятий в рамках реализуемой дополнительной 

общеобразовательной программы; 



5.1.4. образовательный проект (в том числе онлайн-конкурсы и игры, 

квесты; просветительские лектории; виртуальные экскурсии; путешествия; 

практические занятия, интенсивы; поисковые и научные исследования; 

проектную деятельность; виртуальные мастерские и другое). 

  

5.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие конкурсные 

материалы :  

1) заявка на участие в Конкурсе согласно Приложению к настоящему 

Положению,  

2) концептуальное описание образовательной деятельности (программа, 

проект, методическая разработка занятия и т.д.),  

3) инструкции, представляющие механизм (порядок) работы 

обучающегося с электронным образовательным контентом,  

4) ссылка на конкурсные материалы и  электронный образовательный 

контент размещённый в сети Интернет (с открытым доступом для экспертов 

Конкурса).   

5.3. Конкурсные материалы должны быть представлены в 

электронном виде. Представление конкурсных материалов осуществляется в 

едином документе, выполненном в редакторе Word, шрифт 12, интервал 1.5, 

все поля – по 2 см. Файл с работой должен называться фамилией, инициалами 

автора (участника конкурса) с указанием номинации (Пример: Иванов_АА 

дополнительная общеобразовательная программа). Все материалы должны 

быть представлены на русском языке. 

5.4. Конкурсные материалы размещаются самими участниками в ходе 

электронной регистрации (обязателен аккаунт Google) по ссылке:………….  

При регистрации участниками указываются сведения согласно 

приложению к настоящему положению. 

5.5. По итогам приема заявок составляется Реестр участников 

конкурсного отбора.  

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

6.2. Представленные на Конкурс материалы оцениваются по 

следующим критериям: 

6.3.1 концептуальное описание образовательной деятельности 

(программа, проект, методическая разработка занятия и т.д.) 

 четкая структура представленных материалов и соответствие 

требованиям к данному виду документа (работ) 

 актуальность и педагогическая целесообразность 

 согласованность цели, задач содержания, ожидаемых 

образовательных результатов и методов их оценки  

6.3.2. инструкции, представляющие механизм (порядок) работы 

обучающегося с электронным образовательным контентом 

 мотивирующий потенциал 

 доступность для целевой категории, логичность, наглядность 



6.3.3. электронный образовательный контент 

 качество организационной структуры контента, в том числе 

интерактивного режима его освоения 

 качество содержательной структуры контента 

 техническое исполнение, простота использования и дизайн 

 

6.3. Оценка конкурсных работ осуществляется по балльной системе: 0 

– не соответствует данному критерию, 1 – частично соответствует, 2 – в 

основном соответствует, 3 – полностью соответствует. Максимальный балл по 

каждому критерию равен 3 баллам, максимальная сумма баллов по 

конкурсной работе составляет 24 балла. 

6.4. Конкурсные материалы не должны противоречить этическим 

нормам и законодательству Российской Федерации. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

КОНКУРСА 

7.1. Авторы работ, получивших высшие оценки Конкурсной комиссии, 

объявляются победителями Конкурса и награждаются Дипломами I степени 

(22-24 балла), II степени (19-21баллов), III степени (16-18 баллов). 

7.2. Работы победителей конкурса рекомендуются к публикации в 

электронном журнале ОГБОУ ДПО «КОИРО»  

 

8. КОНТАКТЫ 

8.1. Контактное лицо Козявина Ирина Николаевна, старший 

преподаватель кафедры воспитания и психологического сопровождения 

образовательной деятельности КОИРО 

8.2. Телефоны для справок: 8 (4942) 31-77-91 
 


