
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе электронных образовательных ресурсов  

по марийскому языку – 2017 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе электронных образовательных 

ресурсов (далее – ЭОР) по марийскому языку – 2017 (далее – Конкурс) определяет 

порядок организации и проведения Конкурса, порядок предоставления конкурсных 

материалов, критерии их оценки. 

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл.  

1.3. Организатором Конкурса является ГБУ ДПО Республики Марий Эл 

«Марийский институт образования». 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

Цель: представление и популяризация педагогического опыта работников 

образования республики по использованию электронных образовательных ресурсов 

в обучении марийскому языку. 

Задачи: 

- совершенствование технологий изучения марийского языка; 

- диссеминация передового педагогического опыта обучения марийскому 

языку с использованием ЭОР; 

- стимулирование деятельности педагогов в области создания электронных 

ресурсов учебного назначения для внедрения их в образовательный процесс; 

- формирование банка электронных образовательных ресурсов по 

марийскому языку на образовательном портале Республики Марий Эл. 

 

3. Организация Конкурса 

 

3.1 Оргкомитет Конкурса 

Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет. 

Оргкомитет Конкурса: 

- объявляет через средства массовой информации и другими способами об 

условиях, порядке и сроках проведения Конкурса; 

- принимает заявки и материалы от участников; 

- организует независимую экспертизу представленных на Конкурс ЭОР; 

- организует проведение Конкурса; 

- организует подведение итогов Конкурса. 

3.2. Экспертиза материалов ЭОР Конкурса 

3.2.1. Для экспертизы представленных материалов создается экспертная 

комиссия, состав которой формируется из специалистов, имеющих опыт 

практической и научной работы в системе образования, владеющих навыками 

экспертизы ЭОР. 

3.2.2. В качестве членов экспертных комиссий выступают представители 

Министерства образования и науки Республики Марий Эл, ГБУ ДПО Республики 

Марий Эл «Марийский институт образования», ООО «Ричмедиа», ВУЗов и школ. 

3.2.3. При экспертизе конкурсных материалов обеспечивается: 



- объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии 

с критериями и процедурой оценки; 

- конфиденциальность (в том числе и по отношению к членам жюри, не 

задействованным в оценке конкретного участника). 

 

4. Участники Конкурса 

 

4.1. Принять участие в Конкурсе могут педагогические работники, 

реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с учетом региональных, 

национальных и этнокультурных особенностей Республики Марий Эл.  

4.2. К участию в Конкурсе допускаются авторские коллективы.  
 

5. Порядок проведения Конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится с 1 сентября по 10 октября 2017 г., в два этапа 

(заочный - очный) по номинациям: 

 Мультимедийный электронный ресурс; 

 Сетевой электронный ресурс; 

 Программный электронный ресурс; 

 База знаний; 

 Интерактивный продукт. 
5.2. Первый этап (заочный): прием и экспертиза работ, определение 

участников 2 (очного) этапа. 

5.3. Второй этап (очный): представление работ. 

5.4. Лучшие ЭОР рекомендуются для публикации на языковом обучающем 

портале «Марий йылмым тунемына» (http://edu.mari.ru/school/mari/default.aspx) 

5.5. Информация об условиях Конкурса, его ходе и итогах размещается на 

сайте http://edu.mari.ru/mio .  

5.6. Консультации по вопросам участия в конкурсе проводятся по е-mail: 

kafmar_mio@mail.ru и kuklina_rabota@mail.ru с указанием в теме письма 

Консультация_ФИО 

 

6. Порядок участия и сроки проведения Конкурса 

 

6.1. Прием ЭОР: с 01 сентября по 01 октября 2017г. 

Участники должны направить материалы в адрес оргкомитета по электронной 

почте kafmar_mio@mail.ru  

В теме электронного письма указать ФИО участника и номинацию, например, 

Иванова О.А_Конкурс ЭОР. 

В письмо вкладываются  следующие документы: 

- заявка участника (приложение № 2);  

- файл (архив) – ЭОР (не более 10 МБ); 

- согласие автора на обработку и размещение материалов  

на образовательном портале с подписью автора в отсканированном виде 

(приложение № 3). 

6.2. Экспертиза работ и определение участников 2 (очного) этапа до 10 

октября 2017 г. 

6.3. Второй (очный) этап проводится 10 октября 2017 г. 
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7. Критерии оценки ЭОР 

 

ЭОР будут оцениваться по следующим параметрам: 

 

 методическая проработка, полнота содержания в предметной области (оценка 

информационного материала по марийскому языку, педагогическая экспертиза); 

 уникальность заданий; 

 навигация; 

 визуальное представление; 

 грамотность оформления (материалы оформлены в соответствии с требованиями, 

в работе отсутствуют орфографические ошибки, соблюдается качество 

технического исполнения, т.е. содержатся корректно работающие ссылки, 

оптимизированная графика и т.п.); 

 соблюдение авторских прав (корректность в использовании авторских 

материалов, наличие списка используемых ресурсов, соблюдение правил 

цитирования); 

 качество сборки ЭОР в программе «iSpring Suite 8»; 

 соответствие выбранных методических, графических и интерактивных решений 

целям и задачам курса; 

 возможность распространения и внедрения. 

 

8. Требования к оформлению материалов 

 

8.1. Представленная конкурсная работа должна быть оформлена с учетом 

возможностей компьютерной программы «iSpring Suite 8».  

8.2. Конкурсные ЭОР должны иметь методический характер, соответствовать 

требованиям ФГОС и не противоречить законодательству Российской Федерации. 

8.3. Авторские права на материалы сохраняются за участниками Конкурса, 

оргкомитет лишь предоставляет площадку для их публикации. Ответственность  

за соблюдение авторских прав третьих лиц несут авторы работ (ст. 1301, 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 18.12.2006 №230-

ФЗ (ред. от 28.11.2015, с изм. от 30.12.2015). 

 

 

___________________ 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 

Термины и определения 

 

 

Конкурс 

Ко нкурс (лат. concursus) — соревнование, соискательство 

нескольких лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить 

наиболее выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на 

победу. 

 

Электронный образовательный ресурс 

Электронный образовательный ресурс – это образовательный 

ресурс, представленный в электронно-цифровой форме и включающий в 

себя структуру, предметное содержание и метаданные о них. 

 

Электронное издание 

Размещенные в сети Интернет материалы (электронное издание) 

представляют собой документ, предназначенный для распространения 

содержащейся в нем информации, прошедший редакционно-

издательскую обработку, самостоятельно оформленный, имеющий 

выходные сведения.  

Статус текста как электронного издания должен быть подтвержден 

профессиональным сообществом. Это означает, что специалисты 

(ответственные эксперты, редакторы, рецензенты), совместно с автором, 

берут на себя ответственность за предлагаемый текст. 
 

 

__________________ 

 


