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Положение 

о проведении заочного онлайн конкурса   

«Электронный продукт педагога дополнительного образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и организацию заочного 

онлайн конкурса «Электронный продукт педагога дополнительного 

образования» (далее - Конкурс), порядок участия и подведения итогов. 

1.2. Организаторами Конкурса являются администрация и методический 

отдел БОУ ДО ЦРТ «Дом пионеров» города Омска (далее - Центр). 

1.3. Конкурс проводится в целях выявления и распространения опыта 

педагогов Центра по разработке и реализации электронных образовательных 

ресурсов. 

1.4.  Задачи Конкурса:   

- мотивация творческой активности педагогических работников Центра;  

- совершенствование научно-методического обеспечения образовательного 

процесса в системе дополнительного образования детей Центра;  

- выявление и распространение педагогического опыта по внедрению новых 

форм дополнительного образования детей в Центре; 

- формирование банка электронных образовательных ресурсов к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

Центра. 

 

2. Условия участия в конкурсе 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются педагоги дополнительного 

образования, педагоги-организаторы Центра. 

2.2. Для участия в Конкурсе представляются следующие документы: 

- заявки на участие в Конкурсе принимаются  в Google форме по ссылке:  

https://docs.google.com/forms/d/1UimS0-rCdV57FJy_4C-

YaSAQhcbVphGZaisKcbrnGyI/edit?usp=sharing ;  

- конкурсные материалы: онлайн-проект, мастер-класс, дистанционное 

занятие, мероприятие, интерактивные игры, тесты, презентации, обучающее 

видео и другое. Электронные продукты размещаются на облачных 

хранилищах, ссылки с открытым доступом на них предоставляются в заявке. 

https://docs.google.com/forms/d/1UimS0-rCdV57FJy_4C-YaSAQhcbVphGZaisKcbrnGyI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1UimS0-rCdV57FJy_4C-YaSAQhcbVphGZaisKcbrnGyI/edit?usp=sharing


2 

 

 

3.  Руководство Конкурсом 

3.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

методический отдел Центра. 

3.2. Методический отдел: 

- разрабатывает положение и критерии Конкурса; 

- принимает заявки и материалы от участников Конкурса;  

- определяет порядок работы жюри Конкурса (далее – Жюри); 

- оформляет итоговый протокол Конкурса, наградные документы. 

3.3. Состав Жюри комплектуется из педагогического и административного 

состава Центра: старшие методисты, заведующие отделами, педагоги 

дополнительного образования. 

3.4. Жюри: 

- осуществляет экспертизу материалов Конкурса в соответствии с критериями; 

- определяет победителей Конкурса. 

 

4. Порядок и сроки проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в заочном формате. 

4.2. Конкурс проходит с 26 апреля по 14 мая 2021 года. 

4.3.  Заявки принимаются в Google форме с 26 апреля по 10 мая 2021 года.  

4.4. Жюри Конкурса проводит экспертную оценку с 11 мая по 14 мая 2021 года 

электронных образовательных ресурсов в соответствии с критериями, на 

основании экспертной оценки определяет победителей Конкурса.  

Критерии:  

● Уникальность (авторская разработка электронного продукта). 

● Соответствие содержания электронного образовательного продукта 

заявленной цели.  

● Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

● Соответствие электронных образовательных продуктов 

направленности, цели, задачам дополнительный общеобразовательной 

общеразвивающей программы или познавательно-досуговой программы. 

● Практическая значимость электронного образовательного продукта. 

● Оригинальность.  

4.5.  Поступившие заявки и конкурсные материалы передаются членам Жюри.  

 

5. Награждение 

5.1. Победители Конкурса награждаются грамотами БОУ ДО ЦРТ «Дом 

пионеров».  

5.2. Участники Конкурса награждаются сертификатами. 


