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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Международном конкурсе «Использование 
современных электронных приложений в образовательной деятельности» 

ГАПОУ ККАСиЦТ (далее Конкурс) определяет порядок организации и 
проведения Конкурса, порядок предоставления конкурсных материалов и 

критерии их оценки; порядок определения победителей и лауреатов, а также 
выдачи дипломов за участие и победу в Конкурсе. 

1.2. Организаторами Конкурса являются Государственное автономное 

профессиональное образовательное учреждение «Кузбасский колледж 
архитектуры, строительства и цифровых технологий», Некоммерческая 

организация «Союз директоров профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области». 

1.3. Участие в Конкурсе является добровольным и платным. 

Организационный взнос составляет 200 (двести) рублей за одну работу. 

1.4. Сроки проведения конкурса: 10.03.2022 по 24.03.2022 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс направлен на выявление лучших практик применения 
электронных приложений в образовательном процессе. 

2.2. Задача конкурса - накопление и распространение опыта 
реализации мобильного обучения и обучения с использованием современных 

электронных приложений. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Принять участие в Конкурсе могут руководители образовательных 
учреждений, преподаватели, воспитатели, педагоги дополнительного 
образования, методисты и другие педагогические работники. 

3.2. Участник может представить на конкурс одну или несколько работ. 
Каждая новая работа оформляется отдельной заявкой. 

3.3. Участие может быть индивидуальным или совместным. Количество 
авторов совместной разработки - не более трех. 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап: прием заявок и конкурсных работ на электронный адрес 

e.kotova@kasict.ru Проверка работ на плагиат и соответствие конкурсным 
требованиям. 

mailto:e.kotova@kasict.ru
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2 этап: работа жюри по оценке конкурсных материалов, определение 
победителей. Наградные документы будут опубликованы на сайте Колледжа 
https://kasict.ru/dpo/docs/  

5. Порядок участия 

5.1. Материал на тему использования электронных приложений в 

образовательной деятельности может включать: 

- разработки дистанционных уроков, занятий, олимпиад, лабораторных 
работ, практических работ с применением мобильного обучения или с 

использованием электронных приложений; 

- мобильные обучающие приложения; 

- электронные обучающие программы; 

- электронные учебники. 

5.2. Заявки и работы необходимо направить не позднее 10.03.2022 г. 

5.3. Информация о проведении Конкурса и порядке участия в нем, о 
результатах участников, об участниках, ставших победителями и призерами 

Конкурса, является открытой и публикуется на страницах официального 
сайта ГАПОУ ККАСиЦТ. 

6. Критерии оценки материалов Конкурса 

№ Критерий Максимальное 
количество 

баллов 

1 Обоснованность включения электронных 

приложений в образовательный процесс 

5 

2 Соответствие содержания электронного 

образовательного приложения педагогическим 
целям, образовательным задачам 

5 

3 Удобство, понятность организации 
интерактивного взаимодействия в электронном 
образовательном приложении 

5 

4 Разнообразие представленных форм деятельности 
обучающихся с использованием электронных 

приложений 

5 

5 Организация обратной связи 5 

  

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия. 

https://kasict.ru/dpo/docs/
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Координатор конкурса и председатель конкурсной комиссии: 

Фоминых Александр Владимирович, заместитель директора по 
инновациям и дополнительному образованию, ГАПОУ «Кузбасский колледж 

архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

Члены конкурсной комиссии: 

Барциц Алиса Гариковна, заместитель директора, Сухумский 
государственный колледж. 

Котова Елена Валерьевна, кандидат педагогических наук, начальник 

учебно-методического отдела, цифровой тьютор, ГАПОУ «Кузбасский 
колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий». 

Полякова Антонина Игоревна, аспирант Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования "Кемеровский государственный университет" (КемГУ), 

преподаватель, цифровой тьютор, ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, 
строительства и цифровых технологий». 

7.2. По итогам Конкурса жюри определяет победителей (I, II, III место) 
и лауреатов. 

7.3. Конкурсанты, не вошедшие в число победителей и лауреатов, 

получают сертификаты участников. 

8. Требования к материалам 

8.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на 

русском языке.  

8.2. Конкурсный материал включает: название работы – кегль 12, 
размещение по центру; автор разработки (инициалы, фамилия), 

должность, место работы автора – кегль 12, размещение по центру, курсив; 
аннотация (краткое описание проекта): объём до 900 знаков, включая 
пробелы. 

Аннотация размещается перед текстом разработки; назначение, цели 
и задачи, выполняемые с использованием электронного приложения; 

сценарий проведения урока или мероприятия в формате MS WORD; медиа- 
или мультимедиа компонент или самостоятельный мультимедиа материал. В 
этом случае необходимо указать все адреса и оформить все ссылки. 

8.3. Видео и аудио файлы публикуются в виде ссылок. 

8.4.  Материалы предоставляются в виде файлов, которые должны 

находиться в отдельной папке. Для пересылки по электронной почте папка с 
конкурсными материалами архивируется (форматы: .zip, .rar). Пример 
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названия папки и архива: Иванов_Новокузнецк_ГАПОУ_ККАСИЦТ. В 
теме письма необходимо указать название конкурса – Конкурс 
электронных приложений. Заявка отправляется вместе с архивом. 

Образец заявки представлен в приложении 1. 

Банковские реквизиты для осуществления платежа 
Наименование получателя: УФК по кемеровской области – Кузбассу 

(ГПОУ ККАСИЦТ л/с 20396Х69550)  

ИНН 4220000035 КПП 422001001 
Счет получателя: 03224643320000003900 
БИК: 013207212 Кор. счет: 40102810745370000032 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 
Кемеровской области – Кузбассу, г. Кемерово 

ОКТМО: 32731000 
КБК: 00000000000000000130 

Указать в назначении платежа: Оплата за курсы. 
В строке группа указать: Дистанционный урок. 
• конкурсные материалы в электронном виде и квитанцию об оплате 

направить по адресу e.kotova@kasict.ru; 
• тема письма «Конкурс электронных приложений». 
 

Все возникающие вопросы, связанные с конкурсом можно задавать по 
телефону: 8 (3843) 72 17 89 Котова Елена Валерьевна. 

 

 

 
Ответственный за разработку:  

Начальник УМО                                                                           Е.В. Котова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:e.kotova@kasict.ru
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Приложение № 1 
к п. 8.4 положения 

 

 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе «Использование современных электронных 

приложений в образовательной деятельности» 

 

Ф.И.О. 
участника 

Конкурса 

Место 
работы, 

должность 

Адрес эл. почты 

участника Конкурса 

Информация 
об оплате 

    

 

 
Руководитель ОО ___________________________________/________________/ 

                  М.П. 


