
 



ПОЛОЖЕНИЕ 

 О ГОРОДСКОМ КОНКУРСЕ ВИДЕОУРОКОВ «УЧИСЬ ВИДЕТЬ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения городского 

конкурса видеоуроков «Учись видеть» (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится Комитетом по образованию совместно с государственным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования центром 

повышения квалификации специалистов Санкт-Петербурга «Региональный центр оценки 

качества образования и информационных технологий» (далее – РЦОКОиИТ). 

1.3. Конкурс проводится дистанционно. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

и лауреатов проводится очно. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цели: 

2.1.1. Повышение эффективности обучения обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

2.1.2. Достижение более высокого качества образования за счет повышения ИКТ-

компетентности педагогических работников образовательных организаций. 

2.2. Задачи: 

2.2.1. Способствование распространению современных информационно-компьютерных 

технологий и методик построения урока. 

2.2.2. Развитие информационно-коммуникационной компетенции у субъектов 

образовательного процесса. 

2.2.3. Создание методической городской базы видеоуроков на портале дистанционного 

обучения Санкт-Петербурга. 

2.2.4. Стимулирование творческой активности педагогов образовательных организаций, 

направленной на применение дистанционных технологий в образовательном процессе. 

3. Участники Конкурса 

3.1. В Конкурсе могут принимать участие педагогические работники образовательных 

организаций, реализующих программу начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей. 

3.2. В Конкурсе могут участвовать команды численностью не более трех человек, работающих в 

одной образовательной организации или в одном школьном (районном) методическом 

объединении. 

3.3. Каждый участник или команда может подать на Конкурс только одну конкурсную работу 

(видеоурок). 

3.4. Количество участников от одной образовательной организации не ограничено. 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет Оргкомитет. 

4.2. Участник (команда) направляет Оргкомитету по адресу videt.rcokoit@gmail.com  заявку (по 

форме – Приложение 1 к настоящему Положению) со ссылкой в сети Интернет на 

выполненную конкурсную работу.  

4.3. Конкурс проводится в два этапа:  предварительный отбор и основной этап. 
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4.4. Предварительный отбор осуществляется дистанционно Оргкомитетом на предмет 

соответствия заявленной конкурсной работы основным требованиям (пункт 8 настоящего 

Положения).  

4.5. Оргкомитет оставляет за собой право связываться с участником (командой) для уточнения 

данных заявки и параметров конкурсных работ. 

4.6. Участники информируются письмом на электронную почту, указанную в заявке, о 

результатах предварительного отбора не позднее 10 рабочих дней с момента отправки заявки. 

4.7. На основном этапе Конкурса экспертиза работ, прошедших предварительный отбор,  

осуществляется жюри.  

4.8. Оценивание каждой конкурсной работы  осуществляется всеми членами жюри (включая 

председателя) в соответствии с критериями (Приложение 2 к настоящему Положению).   

4.9. Для подсчета итогового места участника (команды) используется среднее количество баллов 

по работе по всем критериям Конкурса  с учетом мнений всех  членов жюри. 

4.10. Оценочные листы участникам Конкурса не предоставляются и не высылаются. 

4.11. Решение  жюри по итогам конкурса утверждается Оргкомитетом.  

4.12. Список победителей публикуется на странице Конкурса на сайте отдела учебно-

методической работы РЦОКОиИТ: http://umr.rcokoit.ru/competition-2015.html  и в группе 

Конкурса: http://plus.google.com/u/6/communities/114303879808620611054 

4.13. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей и лауреатов проводится в 

рамках городской конференции по дистанционному обучению. 

5. Оргкомитет Конкурса 

5.1. Оргкомитет  формируется из представителей Комитета по образованию и РЦОКОиИТ 

(Приложние 3  к настоящему Положению). 

5.2.  В состав Оргкомитета  входят председатель, ответственный секретарь  и члены Оргкомитета. 

5.3. Оргкомитет принимает заявки от участников Конкурса, формирует список работ, прошедших 

предварительный отбор, утверждает решение жюри, организует мероприятия по подведению 

итогов конкурса, обеспечивает информационную поддержку Конкурса. 

5.4. Заседания Оргкомитета проводятся очно, решения принимаются путем открытого 

голосования. 

5.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более половины его 

списочного состава. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит 

председателю Оргкомитета. Решения Оргкомитета оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и ответственным секретарем.  

6. Жюри Конкурса 

6.1. Жюри Конкурса формируется в целях обеспечения объективной  оценки конкурсных работ и 

определения победителей и лауреатов Конкурса.  

6.2. В состав жюри входят специалисты, имеющие опыт практической и научной работы в системе 

образования, владеющие навыками оценки конкурсных работ: представители Комитета по 

образованию, РЦОКОиИТ, ВУЗов и образовательных организаций города.  

6.3. Состав жюри утверждается приказом директора РЦОКОиИТ. 

6.4. В состав жюри не могут входить члены Оргкомитета. 
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6.5. Члены жюри не имеют право участвовать в Конкурсе в качестве отдельного участника или в 

составе команд. 

7. Сроки проведения 

7.1. Конкурс проводится с октября  2015 года по февраль 2016 года. 

7.2. Консультации для участников по вопросам представления работ на Конкурс проводятся  с 05 

октября по 30 октября 2015 года по отдельному графику, который публикуется на на странице 

Конкурса на сайте отдела учебно-методической работы РЦОКОиИТ: 

http://umr.rcokoit.ru/competition-2015.html. 

7.3. Заявки на участие в Конкурсе принимаются Оргкомитетом по электронной почте 

videt.rcokoit@gmail.com с 01 ноября по 15 декабря 2015 года.  

7.4. Предварительный отбор проводится  Оргкомитетом с 01 ноября по 15 декабря 2015 года. 

7.5. Работа членов жюри и подведение итогов Конкурса осуществляется  с 16 декабря по 01 

февраля 2016 года. 

7.6. Церемония награждения победителей Конкурса проводится в феврале 2016 года  в рамках 

городской конференции по дистанционному обучению. 

8. Требования, предъявляемые к конкурсным работам 

8.1. Конкурсные работы выполняются в соответствии со следующими требованиями: 

8.1.1. Видеоурок  должен быть снят  по дистанционным курсам, опубликованным  

на городском портале дистанционного обучения  РЦОКОиИТ (http://do2.rcokoit.ru) в 

категории «Пул курсов». 

8.1.2. Продолжительность видеоурока: не более 15 минут. 

8.1.3. Формат файла: mp4, avi. 

8.1.4. Разрешение: от 640х480 до 1280х720. 

8.1.5. Объем файла: не более 200 Мб. 

8.1.6. Качество звука: стерео. 

8.1.7. Конкурсные работы выкладываются на сетевое хранилище (Google.Диск, Яндекс.Диск 

или Облако@Mail.ru), с правами доступа «По ссылке» или «Общедоступно». 

8.2. Работы,  не соответствующие требованиям, не допускается к участию  в Конкурсе. 

9. Авторские права 

9.1. Ответственность за соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе, несет 

участник (команда), приславший данную работу на Конкурс. 

9.2. Присылая свою работу на Конкурс, участник (команда) автоматически дает право: 

9.2.1. Оргкомитету Конкурса: на размещение видеоурока в сети Интернет, на городском 

портале дистанционного обучения РЦОКОиИТ (http://do2.rcokoit.ru и 

http://do3.rcokoit.ru/)  для использования в учебно-методических целях; 

9.2.2. Зарегистрированным пользователям городского портала дистанционного обучения 

РЦОКОиИТ (http://do2.rcokoit.ru и http://do3.rcokoit.ru/): на дальнейшее использование в 

образовательном процессе. 

10. Дополнительные условия 
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10.1. В случае необходимости организаторы Конкурса могут запросить у участника 

(команды) оригинал записи видеоурока на любом носителе данных. 

10.2. Участники Конкурса дают свое согласие на обработку своих персональных данных: 

фамилии, имени, отчества, адресов электронной почты, сведений о профессии и иных 

персональных данных. 

10.3. Представленные на Конкурс видеоуроки не рецензируются и возврату не подлежат. 

11. Подведение итогов Конкурса 

11.1. Победителем Конкурса является участник (команда), набравший набольшее количество 

баллов по всем критериям Конкурса  среди других участников.  

11.2. Лауреатом Конкурса является участник (команда), набравший набольшее количество 

баллов по критериям Конкурса среди других участников после победителя Конкурса. 

11.3. Из числа участников Конкурса жюри определяет минимум одного победителя и двух 

лауреатов. Жюри имеет право определить победителей  и лауреатов в номинациях.  

11.4. Все участники Конкурса, прошедшие предварительный отбор,  награждаются 

сертификатами участника Конкурса. Победители и лауреаты Конкурса  награждаются 

дипломами.  

11.5. Победителям и лауреатам Конкурса предоставляется возможность бесплатной 

публикации тезисов (при условии соответствия требованиям к публикации тезисов) в 

сборнике Международной конференции «Информационные технологии для Новой школы». 

11.6. Победителям и лауреатам Конкурса предоставляется право участвовать в 

мероприятиях «Мастерской творческого учителя» без предварительной регистрации. 

11.7. Лучшие конкурсные работы, рекомендованные жюри,  войдут в базу видеоуроков на 

городском портале дистанционного обучения РЦОКОиИТ (http://do2.rcokoit.ru и 

http://do3.rcokoit.ru/). 

 

12. Контактная информация 

Группа в Google+: Конкурс видеоуроков РЦОКОиИТ «Учись видеть» 

(http://plus.google.com/u/6/communities/114303879808620611054) 

Адрес электронной почты: videt.rcokoit@gmail.com 

Контактное лицо: Матросова Наталия Дмитриевна 

Контактный телефон: 576-34-37 
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Приложение 1 к положению  

о городском конкурсе видеоуроков «Учись видеть» 

 

Заявка на участие в Конкурсе видеоуроков «Учись видеть» 

 

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 

(в случае командной работы: ФИО всех 

участников работы, с описанием выполняемой 

функции в команде) 

 

Район 

 

Место работы (образовательная организация) 

 

Должность 

 

Контактный e-mail 

 

Контактный телефон 

 

Дистанционный учебный курс, в рамках которого 

выполнена конкурсная работа (название и ссылка) 

 

Тема учебного модуля дистанционного учебного  

курса 

 

Название видеоурока 

 

Перечень программного и аппаратного 

оборудования, используемого при создании и 

монтаже видеоурока 

 

Перечень источников информации, используемых 

в проведении урока 

 

 



Приложение 2 к положению 

о городском конкурсе видеоуроков «Учись видеть» 

 

Критерии оценивания конкурсных работ 

 

Критерии Показатели оценки Количество 

баллов 

Профессиональность 

работы 

 

Лаконичность и информативность ролика 0-3 

Полнота раскрытия темы 0-4 

Целостность, качество исполнения 0-4 

Актуальность работы 0-2 

Педагогические 

технологии 

Соответствие содержания урока 

поставленным целям и задачам: 

научность, доступность, наглядность, 

новизна, занимательность учебного 

материала 

0-3 

Достаточность и содержательная 

целесообразность объема учебного 

материала 
0-3 

Адекватность использования выбранных 

педагогических технологий на уроке 0-2 

Соответствие учебного занятия 

требованиям компетентностного подхода  0-3 

Стиль исполнения и 

доступность для 

аудитории 

 

Единый стиль исполнения работы 

(информационный, постановочный, 

репортажный)  

0-2 

Доступность восприятия  0-3 

Творческое наполнение, авторские 

находки 
0-4 

Техническое 

исполнение 

Качество звукового сопровождения 0-3 

Специальных элементы для обращения 

внимания на детали ролика (стрелки с 

подписями, фокусировка на отдельные 

детали, акцент по цвету) 

0-2 

Наличие специальных элементов для 

людей с ОВЗ (титры, сурдоперевод и т.д.) 0-2 

Наличие титров (кто участвовал в 

создании видеоролика, описание 

авторских права на методические 

материалы, используемые в ролике или на 

фрагменты аудио и видео) 

0-2 

Качество видеосъемки и уместность 

видеоэффектов 0-3 

 



Описание баллов 

 

«0-2»: 

0 – показатель  отсутствует; 

1 – показатель  присутствует с некоторыми недочетами; 

2 – показатель  присутствует. 

 

«0-3»: 

0 – показатель  отсутствует; 

1 – показатель  скорее не присутствует, чем присутствует; 

2 – показатель  скорее  присутствует, чем не присутствует; 

3 – показатель  присутствует. 

 

«0-4»: 

0 – показатель  отсутствует; 

1 – показатель  скорее не присутствует, чем присутствует; 

2 – показатель  скорее  присутствует, чем не присутствует; 

3 – показатель  присутствует с некоторыми недочетами; 

4 – критерий присутствует в полной мере. 



Приложение 3 к положению 

о городском конкурсе видеоуроков «Учись видеть» 

 
Состав организационного комитета Конкурса видеоуроков «Учись видеть» 

 

Председатель организационного комитета: 

Михайлова Евгения Викторовна, директор РЦОКОиИТ 

Ответственный секретарь: 

Матросова Наталия Дмитриевна, старший методист отдела учебно-методической работы 

РЦОКОиИТ  

Члены организационного комитета: 

Губкова Наталия Владимировна, главный специалист отдела развития образования 

Комитета по образованию 

Лазыкина Татьяна Васильевна, заместитель директора РЦОКОиИТ по учебно-

методической работе 

Полехова Елена Владимировна, методист отдела учебно-методической работы 

Степаненко Елена Борисовна, заведующий сектором дистанционного обучения отдела 

учебно-методической РЦОКОиИТ 

 


