
ПОЛОЖЕНИЕ  
о международном конкурсе  

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0: УВЕРЕННО В БУДУЩЕЕ!» 
 

1. Общие положения 
1.1. Цели и задачи конкурса 

 
Цель конкурса: оценить качество разработки технологий/ресурсов для электронного 
обучения для поддержки лучших практик организации ЭО. 
 

1.1.2. Задачи конкурса:  
1.1.2.1. содействие обеспечению и повышению гарантий качества электронного обучения;  
1.1.2.2. распространение передового опыта создания и применения качественных 
инструментов и технологий электронного обучения. 
 

 
1.2. Организаторы конкурса 

1.2.1. Организаторы Конкурса:  
• НП ЦРСОТ 
• ООО «Дистанционный репетитор» 
• РОО «Центр «Право на Мир» 
 

1.2.2. Конкурс проводится при поддержке: 
• Министерства образования и науки РФ 
• Департамента образования г.Москва 

 
 1.2.3. Для проведения Конкурса, руководство которым осуществляет Оргкомитет 
выставки «Образование 3.0- 2013»,  формируется жюри (для определения победителей), в 
которое приглашаются авторитетные деятели в области образования и информационных 
технологий, профессионально информированные о работах в области создания и 
использования электронных образовательных ресурсов;. 
Примечание.  

 Размещение информации, прием заявок и материалов конкурсантов, освещение 
хода Конкурса осуществляется на сайте выставки «Образование 3.0» (адрес сайта 
http://edu-tech.ru/). 

 Для технического обеспечения проведения Конкурса на этом сайте создается 
специализированный функциональный модуль для сбора и регистрации заявок на 
участие в Конкурсе, организации работы секретариата, экспертов и жюри Конкурса, 
освещения хода Конкурса и его результатов. 
 

2. Целевая аудитория конкурса 
2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: российские и зарубежные организации и/или 
творческие коллективы и/или авторы – специалисты в области электронного обучения: 
разработчики, авторы учебных курсов и учебников, тьюторы, учителя и преподаватели, 
специалисты дошкольных образовательных учреждений, организаторы, администраторы 
реализации электронных курсов и учебников, систем управления обучением, электронных 
библиотек, платформ для проведения вебинаров, программных модулей и комплексов 
поддержки процедур независимой оценки и сертификации специалистов в области 
электронного обучения.  

 
 

3. Предмет конкурса 



3.1. На Конкурс предоставляется описание проекта (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) и видеоролик, 
демонстрирующий фрагмент организации электронного обучения с использованием 
разработанного ресурса или применением разработанной технологии (продолжительность 
– не более 5-7 минут). 
 

4. Номинации  
4.1. Номинации Конкурса 
- Умный детский сад: интерактивное оборудование в развивающей деятельности. 
- Российский МООС: действующие открытые российские образовательные ресурсы. 
- Подготовка педагога для Образования 3.0: система ПК и ее результаты. 
- Оборудование&методика для образования 3.0: оборудование и методика его 
использования в образовании. 

- Познание без границ с ИКТ: Организация исследовательской деятельности в сети 
для школьников. 

- Перевернутый класс: использование LMS для предварительного изучения 
материала и последующего его обсуждения на занятиях. 

- Инновации в вузе: ответ на вызов времени: организация образования 3.0 в вузе 
- Среда E-learning: лучшие решения  
- Электронные образовательные ресурсы в вузе 

 
4. Критерии оценки конкурсных работ 

4.1. Основными критериями конкурсной работы являются: 
4.1.1. научная обоснованность проекта; 
4.1.2. практическая значимость представленной работы для целей обучения; 
4.1.3. глубина, содержательность контента и актуальность проектной задачи; 
4.1.4. соответствие содержания поставленным задачам; 
4.1.5. оперативность работы с интерактивными устройствами; 
4.1.6. актуальность образовательной задачи; 
4.1.7. качество структуры и содержания представленного проекта; 
4.1.8. уровень методической проработки; 
4.1.9. стиль и ясность изложения материала. 
 

5. Выдвижение разработок на Конкурс и предъявляемые требования 
5.1. Выдвижение проектов осуществляется путем заполнения электронной формы 
ЗАЯВКИ с приложением файлов с описанием проекта (в формате MS Word), видеоролика, 
демонстрирующего фрагмент организации электронного обучения с использованием 
разработанного ресурса или применением разработанной технологии (в формате AVI). 
5.2. Заявка включает сведения об авторе и организации, наименование разработки, 
краткую аннотацию к разработке, данные о ее использовании, заявленную номинацию 
Конкурса.  
5.2.1. Описание проекта должно быть представлено в формате MS Word (не более 4000 
знаков с пробелами) и обязательно должно содержать цель, задачи и технологию 
организации проекта. 
5.2.2. Видеоролик, демонстрирующий фрагмент организации электронного обучения с 
использованием разработанного ресурса или применением разработанной технологии 
должен быть продолжительностью 5-7 мин и представлен в формате AVI. 

5.2.4. Допускается выдвижение на Конкурс учебно-методической разработки от группы 
авторов (не более 3). 
5.2.5. В аннотации должны быть приведены общая характеристика представляемого 
проекта, ее назначение и способы практического использования (не более 300 знаков с 
пробелами). 



5.3. Оргкомитет, вправе запросить дополнительную информацию от заявителя разработки 
с целью более адекватного оценивания ее содержания. Организаторы Конкурса 
сохраняют за собой право отказывать в регистрации заявок без объяснения причин отказа.  
5.4. Список участников Конкурса размещается на сайте выставки EduTech Russia 2013. 
5.5. Участие в конкурсе платное (стоимость участия 1 конкурсной работы)1: 
 
Категория организации Стоимость (руб) 
Дошкольные ОУ 3000 
Средние ОУ 5000 
Высшие ОУ 7000 
Корпоративный сектор, разработчики 7000 
 

7. Сроки проведения конкурса 
6.1. Прием и регистрация заявок и материалов разработок - с 15 сентября по 15 октября 
2013 г.  
Представление проектов, отобранных жюри конкурса, будет проходить 02 ноября 2013 г. 
с 12.40 до 14.00  на открытой площадке выставки по предварительно согласованному 
графику. 
 

8. Награждение победителей 
8.1. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 02 ноября 
2013 г. 
8.1.1. Авторы разработок, занявших в номинациях 1, 2, 3 места, награждаются 

Дипломами победителей Конкурса и ценными подарками.  
8.1.2. Авторы разработок, получивших высокую оценку Жюри, но не вошедшие в число 

победителей, награждаются дипломами Лауреатов Конкурса. 
8.1.3. Организациям и/или творческим коллективам и/или авторам, предоставившим 

более 2-х разработок, получивших высокую оценку Жюри, присваивается 
Почетное звание «Лидер Московского образовательного салона 2013». 

8.1.4. Участники Конкурса награждаются Грамотами. 
 

9. Контакты 
Вопросы по организации и участию в конкурсе можно направлять по адресу: 
obrazovanie.3.0@gmail.com 

 

                                                
1 См. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
В конкурсную комиссию 

 
Заявка 

на участие в международном конкурсе  
«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0: УВЕРЕННО В БУДУЩЕЕ!» 

 
ВАЖНО! Прежде чем заполнить шаблон - выберите номинацию 
- Умный детский сад: интерактивное оборудование в развивающей деятельности. 
- Российский МООС: действующие открытые российские образовательные ресурсы. 
- Подготовка педагога для Образования 3.0: система ПК и ее результаты. 
- Оборудование&методика для образования 3.0: оборудование и методика его 
использования в образовании. 

- Познание без границ с ИКТ: Организация исследовательской деятельности в сети 
для школьников. 

- Перевернутый класс: использование LMS для предварительного изучения 
материала и последующего его обсуждения на занятиях. 

- Инновации в вузе: ответ на вызов времени: организация образования 3.0 в вузе 
- Среда E-learning: лучшие решения  
- Электронные образовательные ресурсы в вузе 
-  

Номинация  
ФИО (полностью) 
руководителя и участников 
(не более 3) 

 

Фотография (и)  
Город   
Место работы  
Должность, звание, ученая 
степень (если есть) – про 
каждого 

 

Контакты: телефон, E-mail  
 
Название проекта   
Аннотация (не более 300 
знаков с пробелами) 

 

Описание проекта 
(не более 4000 знаков с 
пробелами) 
Цель: 
Задачи: 
Технология организации 
проекта  

 

Видеоролик   
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 
оригинальные ссылки на 
проект или его результаты 

 

 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС  ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНКУРСЕ  

«ОБРАЗОВАНИЕ 3.0: УВЕРЕННО В БУДУЩЕЕ!» 

(стоимость участия 1 конкурсной работы) 

Категория организации Стоимость (руб) 
Дошкольные ОУ 3000 
Средние ОУ 5000 
Высшие ОУ 7000 
Корпоративный сектор, разработчики 7000 

 

Банковские реквизиты для оплаты организационного взноса 

Получатель 

ИНН 7707328889 

КПП 770701001 

 

РОО «Центр «Право на Мир» 

Сч. 

№ 

40703810100000000466 

Банк получателя БИК 044525402 

 

АБ "ИНТЕРПРОГРЕССБАНК" (ЗАО) 
Сч. 

№ 

30101810100000000402 

Назначение платежа: Услуги по организации участия в конкурсе 
«Образование 3.0». Без НДС. ФИО. 

 
Иная формулировка назначения платежа НЕ ДОПУСКАЕТСЯ (в этом случае будет 
осуществлен возврат денег). В случае необходимости иной формулировки назначения 
платежа просим связаться с оргкомитетом.  
Копия платежного поручения высылается по E-mail: nc3008@yandex.ru (Тема письма – 
«ФИО_платежка»). 
 
 
Финансовые документы для проведения оплаты: Договор, счет, акт выполненных работ 
высылаются по запросу  на E-mail: nc3008@yandex.ru (Тема письма – 
«ФИО_документы»). 
 


