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1 Общие положения
1.1 Регламент устанавливает порядок организации, проведения и определения
победителей конкурса электронных образовательных ресурсов (далее – ЭОР).
Конкурс электронных образовательных ресурсов (далее – конкурс) проводится с
целью активизации работы по совершенствованию образовательного процесса на
основе внедрения современных информационных технологий, выявления
передового опыта по созданию ЭОР, поддержки, поощрения и распространения
этого опыта, повышения качества ЭОР, разрабатываемых в ОГУ.
1.2 Конкурс проводится раз в два года на основании приказа ректора.
1.3 На
конкурс
принимаются
ЭОР,
созданные
преподавателями,
сотрудниками, аспирантами ОГУ и его филиалов, а также авторскими
коллективами, в состав которых входят преподаватели и сотрудники ОГУ.
1.4 На конкурс принимаются ЭОР по следующим номинациям:
– «Лучшее электронное гиперссылочное учебное пособие»;
– «Лучший электронный курс лекций по инженерному и естественнонаучному направлениям»;
– «Лучший электронный курс лекций по гуманитарному и
экономическому направлениям»;
– «Лучшая прикладная программа для расчета и моделирования»;
– «Лучший сценарий массового открытого онлайн-курса»;
– «Лучший электронный курс в системе обучения Moodle».
1.5 На конкурс принимаются ЭОР, зарегистрированные в Университетском
фонде электронных ресурсов (далее – УФЭР) до 07.11.2017, не участвовавшие в
предыдущих университетских конкурсах ЭОР.
2 Этапы проведения конкурса
2.1 Конкурс проводится в два этапа:

– организационно-подготовительный, в ходе которого утверждаются сроки и
условия проведения конкурса, состав конкурсной комиссии (жюри), оповещаются
подразделения ОГУ о конкурсе, организуется сбор материалов (c 07.11.2017 по
15.12.2017);
– экспертный, в ходе которого проводятся анализ и оценка представленных
на конкурс материалов и определяются победители (с 18.12.2017 по 05.02.2018).
3 Порядок организации конкурса
3.1 Организационную работу по подготовке и проведению конкурса
осуществляет оргкомитет, состав которого утверждается приказом ректора.
3.1.1 Обязанности оргкомитета:
– формирование предложений о составе конкурсной комиссии;
– проведение информационных мероприятий в рамках конкурса согласно
утвержденному плану;
– прием и регистрация ЭОР, поданных для участия в конкурсе, проверка
соответствия ЭОР и сопроводительных документов требованиям и условиям,
предусмотренным настоящим Регламентом;
– передача ЭОР жюри;
– организация работы жюри и экспертов во время проведения конкурса;
– организация церемонии награждения победителей и призеров конкурса;
– создание равных условий для всех участников;
– обеспечение гласности проведения конкурса;
– недопущение разглашения сведений о результатах конкурса ранее
оговоренного срока.
3.1.2 Права оргкомитета:
– изменение состава номинаций конкурса в соответствии с направлениями
поданных ЭОР;
– отказ претенденту в участии на основании несоответствия ЭОР
требованиям настоящего Регламента;
– аннулирование результатов конкурса в номинации, если было обнаружено
злоупотребление жюри своими полномочиями;
– организация общественного обсуждения представленных на конкурс ЭОР.
3.1.3 Оргкомитет несет ответственность за:
– соблюдение настоящего Регламента, правил и процедур подготовки и
проведения конкурса;
– объективность оценки ЭОР;
– соблюдение авторских прав участников конкурса.
3.2 С целью отбора лучших ЭОР и определения победителей конкурса
создается конкурсная комиссия (жюри).
Состав жюри формируется оргкомитетом из наиболее авторитетных
преподавателей и сотрудников ОГУ, специалистов по различным отраслям науки и
техники, а также в сфере современных информационных технологий и утверждается
приказом ректора. Число членов жюри нечетное и не менее семи человек.
После завершения организационно-подготовительного этапа на основе
анализа представленных на конкурс ЭОР конкурсная комиссия определяет
количество номинаций и число призовых мест в каждой номинации.

С целью привлечения в жюри специалистов в соответствии с тематикой ЭОР,
представленных на конкурс, оргкомитет вправе внести изменения в состав жюри на
этом этапе проведения конкурса.
Определение победителей осуществляется в соответствии с критериями
оценки ЭОР, опубликованными на сайте УФЭР http://ufer.osu.ru/.
Заседания жюри проходят по мере необходимости, начиная с момента
окончания приема ЭОР.
Заседание считается легитимным в случае присутствия не менее 2/3 состава
жюри.
Все решения конкурсной комиссии оформляются протоколами и при
необходимости могут быть представлены для ознакомления заинтересованным
лицам.
4 Оценка ЭОР
4.1 ЭОР, выдвигаемые на конкурс, должны удовлетворять следующим общим
требованиям:
– соответствовать
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования;
– отражать современные тенденции развития науки (техники) и
производства (технологий);
– обеспечивать высокую интерактивность и мультимедийность обучения;
– ориентировать на формирование профессиональных компетенций
будущего специалиста;
– обеспечивать
возможность
уровневой
дифференциации
и
индивидуализации обучения;
– полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах.
4.2 Оргкомитет конкурса утверждает порядок и критерии оценки ЭОР как
основу для принятия решений жюри при определении лучших ЭОР. В случае
необходимости жюри имеет право изменить состав или сформулировать
дополнительные номинации и соответствующие критерии для оценивания ЭОР.
5 Заявка на участие в конкурсе
5.1 Для участия в конкурсе необходимо до 15.12.2017 отправить материалы на
адрес usito@mail.osu.ru. Материалы должны быть представлены в виде папки. Папка
должна быть названа фамилией, инициалами автора и должна включать в себя:
– заявку на участие в конкурсе, которая оформляется в строгом соответствии
с предложенным бланком (Приложение А). Бланк заявки также расположен на сайте
http://ito.osu.ru/konkurs;
– электронный образовательный ресурс;
– рекламно-техническое описание.
В случае, когда демонстрация ЭОР требует специальную среду, в оргкомитет
предоставляется соответствующее программное обеспечение или URL.
6 Порядок определения победителей
6.1 Присуждение призовых мест осуществляется в соответствии с процедурой,
принятой конкурсной комиссией. Победитель определяется в каждой номинации по

суммарным баллам в соответствии с утвержденными критериями. При
необходимости окончательное решение принимается процедурой голосования, в
которой принимают участие все члены жюри.
6.2 По итогам своей работы конкурсная комиссия направляет ректору
протокол заседания и итоговый отчет о проведении конкурса.
6.3 Ректор своим приказом утверждает решение конкурсной комиссии и
объявляет победителей конкурса.
6.4 Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями.
6.5 Информация о результатах конкурса публикуется на сайтах ОГУ и в газете
«Оренбургский университет».
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Приложение А
Председателю конкурсной комиссии по
проведению конкурса электронных
образовательных ресурсов

Заявление
на участие в конкурсе электронных образовательных ресурсов

(наименование разработки)

(если для демонстрации работы ЭОР необходима специальная среда или URL)

(номинация)

(ФИО полностью *)

(ученая степень *)

(ученое звание *)

(должность с указанием структурного подразделения *)

(контактная информация *)

(руководитель авторского коллектива (указывается, если работа выполнена в соавторстве))

* указывается для всех соавторов разработки

