
Приложение 3 

 

Условия  
проведения областного конкурса предметных виртуальных кабинетов 

учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего 
специального образования Гродненской области 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет условия и порядок 

проведения областного конкурса предметных виртуальных кабинетов 

учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего 

специального образования Гродненской области (далее – конкурс).  

1.2. Конкурс проводится в соответствии планом образовательных 

мероприятий руководящих работников и специалистов системы 

образования Гродненской области в 2019 году, утвержденным приказом 

Главного управления образования Гродненского областного 

исполнительного комитета от 26 декабря 2018 г. № 331 «О повышении 

квалификации кадров системы образования в 2019 году». 

1.3. Организатором конкурса является государственное учреждение 

образования «Гродненский областной институт развития образования» 

(далее – институт). 

1.4. Конкурс проводится с целью совершенствования 

информационно-методического наполнения образовательного интернет-

пространства Гродненской области, выявления эффективного опыта 

педагогической деятельности по созданию и использованию ресурсов 

предметных кабинетов, актуализации их методического наполнения. 

1.5. Задачи конкурса: 

активизация педагогических кадров по созданию предметных 

виртуальных кабинетов и поддержанию их в актуальном состоянии; 

поиск новых идей и инновационных подходов к созданию 

методического и дидактического сопровождения, педагогического 

взаимодействия на базе предметных виртуальных кабинетов; 

поддержка и поощрение талантливых, творчески работающих 

педагогов и распространение педагогических инноваций; 

содействие внедрению информационно-коммуникационных 

технологий в практику работы учреждений образования; 

создание открытого банка виртуальных предметных кабинетов, 

разработанных участниками конкурса. 
1.6. Информация о конкурсе размещена на сайте института в 

разделе Информатизация – конкурс виртуальных кабинетов 
(http://groiro.by/3113-konkurs-virtualnyh-kaibnetov.html). 

2. Организация конкурса 

http://groiro.by/3113-konkurs-virtualnyh-kaibnetov.html


2.1. Для подготовки и проведения конкурса создается 

организационный комитет.  
2.2.1. Оргкомитет: 
осуществляет общее руководство подготовкой и проведением 

конкурса; 
доводит информацию о проведении конкурса до сведения 

учреждений образования;  
разрабатывает и утверждает программу проведения конкурса; 
утверждает критерии оценивания работ, представленных на конкурс; 
принимает заявки от участников; 

ведет электронную базу участников конкурса; 

проводит анализ и обобщение итогов конкурса и доводит их до 

управлений (отделов) образования (спорта и туризма) райисполкомов, 

администраций районов г. Гродно, учреждений профессионально-

технического, среднего специального образования. 

2.2. Жюри: 

оценивает конкурсные проекты на соответствие разработанным 

оргкомитетом критериям; 

обладает правом отклонить заявку, не соответствующую условиям 

конкурса; 

принимает решение о победителях конкурса. 

2.2.1. Итоговым результатом оценивания конкурсных работ является 

суммарный балл, состоящий из баллов, выставленных членами жюри 

конкурса.  

2.2.2. Жюри конкурса имеет право принимать решение о 

награждении отдельных участников поощрительными дипломами, 

независимо от их места в общем рейтинге. 
3. Участники конкурса и условия участия 

3.1. В конкурсе могут принять участие педагогические работники, 

авторские коллективы педагогов учреждений общего среднего, 

профессионально-технического, среднего специального образования 

Гродненской области. 

3.2. К участию в конкурсе не допускаются проекты, отмеченные 

дипломами конкурса «Компьютер. Образование. Интернет» I, II, III 

степени предыдущих лет; 

3.3. Проекты, представленные на конкурс, не рецензируются 

3.4. С момента окончания подачи заявок и до подведения итогов не 

допускаются изменения в содержании, структуре предметного 

виртуального кабинета. 

4. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проходит в один этап (заочный). 



4.1. Сроки проведения конкурса: 

с 21.11.2019 по 25.11.2019 – подача электронной заявки участниками 

конкурса; 

с 26.11.2019 по 28.11.2019 – работа жюри по оцениванию 

представленных проектов; 

29.11.2019 – публикация итогов конкурса на сайте института. 
4.2. Порядок предоставления материалов на конкурс. 

Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте 

института http://groiro.by/ в разделе Информатизация – конкурс 

«Виртуальных предметных кабинетов». Подача заявок происходит 

посредством заполнения электронной формы, размещенной по адресу 

https://forms.gle/MdwLk8GvEc7UgxGn7. 

Список всех зарегистрированных для участия в конкурсе проектов 

публикуется на сайте института с указанием даты регистрации, автора или 

авторского коллектива, названия конкурсной работы, учреждения 

образования, района, ссылки на видеоролик, представляющий проект и 

ссылки на предметный виртуальный кабинет. 

За достоверность предоставленной информации несет 

ответственность заявитель. Предоставленные данные являются 

конфиденциальными. Заявитель имеет право внести изменения в анкетные 

данные или отозвать заявку на участие в конкурсе не позднее дня 

окончания регистрации, подав заявку на электронную почту 

groiroittso@gmail.com.  
Претенденты представляют на конкурс видеоматериал 

продолжительностью не более 5 минут, который должен быть загружен на 

видео-хостинг youtube. Ссылка на видеоролик должна быть указана в 

соответствующем поле заявки. 

Видеоролик должен содержать:  

название работы с указанием названия конкурса;  

фамилию, имя, отчество автора (авторов), должность, полное 

название учреждения образования, район;  

цели и задачи работы; 

перечень структурно-содержательных компонентов; 

демонстрацию фрагментов реального проекта, которая должна 

составлять не менее 60% от всей видеопрезентации; 

При несоответствии видеоролика указанным требованиям, проект 

снимается с участия в конкурсе. 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

5.1. При определении победителей Конкурса жюри 

руководствуется критериями работ: 

соответствие проекта целям и задачам конкурса; 

http://groiro.by/
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соответствие содержания учебной программе; 

направленность на целевого пользователя; 

наличие учебно-методического, дидактического обеспечения 

образовательного процесса; 

наличие интерактивных элементов, разнообразие; чёткость 

изложения материала, его информативность, полезность, достоверность; 

практическая значимость; 

методическая грамотность работы и убедительность представленных 

материалов;  

доступность изложения учебного материала в соответствии с 

возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

организация размещения материала на сайте: удобство структуры, 

навигационных элементов, логичность размещения материалов; 

достаточность, целесообразность и качество представленного 

материала; 

соответствие дизайн-эргономическим требованиям, качество 

используемых материалов; 

обеспечение свободного доступа к информации (возможность 

просмотра и скачивания документов, безвозмездность доступа, отсутствие 

паролей и процедуры регистрации пользователя); 

соблюдение авторских прав при размещении материалов. 

6. Авторские права 

Представляя проекты на конкурс, автор гарантирует, что: работа 

выполнена им лично (или в соавторстве); иллюстрации, фото-, видео- и 

графические материалы проекта содержат указания на первоисточники; 

проекты, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими; фотографии и авторские проекты несовершеннолетних 

размещены с согласия их законных представителей. 

7. Подведение итогов конкурса и порядок награждения 

победителей. 

7.1. Победители конкурса определяются жюри в соответствии с 

настоящими условиями и награждаются дипломами I, II, III степени. 

7.2. По решению жюри участники конкурса могут быть награждены 

похвальными отзывами. 

Проекты, отмеченные дипломами I, II, III степени конкурса, 

включаются в областной банк электронных средств обучения, 

расположенный  по адресу  

http://groiro.by/moodle/course/index.php?categoryid=5. 
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