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 Утверждаю 

Директор департамента 

государственной политики  

в сфере профессионального 

образования и опережающей 

подготовки кадров  

___________ В.С. Неумывакин 

«____» _________ 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, 

направленные на раннюю профориентацию 

1. Общие положения 

1.1. Всероссийский конкурс на лучшие открытые онлайн-уроки, 

направленные на раннюю профориентацию (далее – Конкурс) проводится  

в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

1.2. Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе на лучшие  

открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию  

(далее – Положение) определяет порядок организации и проведения 

Конкурса, требования к Участникам, критерии отбора работ, порядок 

награждения победителей и действует до завершения конкурсных 

мероприятий.  

1.3. Организация и проведение Конкурса строится на принципах 

общедоступности, открытости, объективности, ориентации на 

сотрудничество и свободы творческого самовыражения Участников 

Конкурса. 

1.4. Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

1.5. Официальным языком конкурса является русский язык. 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1.  Цель Конкурса – привлечение внимания Участников 

образовательного процесса к проблеме профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных организаций, а также включение  

их в деятельность по разработке методических и аудиовизуальных 

материалов,  способствующих развитию системы ранней профориентации.  
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2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование профессионального роста и повышение 

методического мастерства Участников Конкурса, активизация  

их инновационной деятельности в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта общеобразовательной 

организации; 

 выявление и распространение эффективных педагогических 

практик, направленных на формирование у обучающихся знаний о мире 

профессий, ключевых отраслях экономики страны, прорывных проектах 

российских компаний, а также навыков в выборе будущей профессиональной 

деятельности и формировании профессиональной карьеры; 

 тиражирование лучших практик проведения открытых онлайн-

уроков, направленных на раннюю профориентацию обучающихся,  

и популяризация представленных материалов Участников и победителей 

конкурса в профессиональном сообществе; 

 поддержка педагогов общеобразовательных организаций  

по внедрению в образовательную практику учебных программ 

профориентационной направленности и стимулирование их активности  

в вопросах организации профориентационной работы.  

 

2.3. Предмет Конкурса: 

 Открытый онлайн-урок, направленный на раннюю профориентацию – 

внеучебное мероприятие по профориентации для обучающихся  

образовательной организации, реализованное, в том числе с использованием 

дистанционных технологий, посредством онлайн-трансляции или 

публикации записи мероприятия в интернете. 

3. Организаторы Конкурса 

3.1. Организатором Конкурса является Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования» (далее – Организатор) при поддержке Министерства 

просвещения Российской Федерации (далее – Минпросвещения России). 

3.2. К компетенциям Организатора относятся следующие задачи: 

 регистрация и обработка подаваемых на Конкурс заявок; 

 информационное сопровождение Участников Конкурса; 

 формирование состава жюри Конкурса (далее – Жюри); 
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 формирование методических рекомендаций по оценке 

конкурсных работ; 

 осуществление иных задач, связанных с организацией  

и проведением Конкурса. 

4. Условия Конкурса 

4.1. Участие в Конкурсе является открытым и бесплатным. 

4.2. К участию в Конкурсе приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 

организаций. 

4.3. От одной организации может быть подано не более 3 (трех) 

заявок. 

4.4. Участником Конкурса (далее – Участник) считается 

представитель от своего имени или от коллектива образовательной 

организации. 

4.5. Открытый онлайн-урок, который будет прикреплен к заявке, 

должен быть по длительности не менее 30 (тридцати) минут и не более 45 

(сорока пяти) минут. 

4.6. Заявка не должна содержать ненормативную лексику, призывы 

политического, религиозного или экстремистского характера, в том числе 

сепаратизма, гомосексуализма, насилия; служить пропагандой употребления 

(распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических 

и психотропных веществ; наносить вред чести, достоинству и деловой 

репутации любых третьих лиц, включая других Участников Конкурса, 

Организатора и членов Жюри; нарушать законодательство, действующее на 

территории РФ. Не допускается пропаганда национальной розни. Заявка не 

должна нарушать нормы морали и нравственности; содержать рекламу 

товарных знаков. 

4.7. Участник Конкурса несет ответственность за авторство 

подаваемой на Конкурс Заявки. В представленных на Конкурс Заявках 

категорически запрещается использование чужих идей (полностью  

или частично). В случае возникновения спорных вопросов Участники 

должны иметь возможность доказать свое авторство (предоставить 

исходники файлов). В случае несоблюдения данного условия Заявка 

отстраняется от участия в Конкурсе.  

4.8. Не подлежат рассмотрению материалы, поступившие позже 

срока указанного, в п.5.1. настоящего Положения.  
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4.9. Организатор Конкурса оставляет за собой право снять Заявку  

с Конкурса, как не соответствующей требованиям и правилам данного 

Конкурса. 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – прием Заявок с 8 по 18 октября 2020 г.     

II этап – работа Жюри и определение победителей Конкурса  

с 19 по 25 октября 2020 г. 

III этап – награждение победителей Конкурса с 26 по 30 октября 2020 г. 

5.2. Заявки принимаются и оцениваются по следующим номинациям: 

 «Знакомство с миром профессий» – методики (методические 

рекомендации) по профориентационной работе с учащимися 

общеобразовательных организаций об истории профессии, о развитии 

отраслей и смежных профессиях. 

 «Прикосновение к профессии» – практические методики 

(методические рекомендации) по профориентационной работе с учащимися 

общеобразовательных организаций с участием или привлечением 

работодателей, в том числе с элементами профессиональных проб. 

5.3. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить ссылку на 

открытый онлайн-урок, а также материалы, содержащие подробное описание 

методик (методических рекомендаций) по используемым на открытом 

онлайн-уроке практикам. При отсутствии материалов по предоставленной 

ссылке Заявка на конкурс считается недействительной и отклоняется. 

5.4. Правила предоставления материалов Конкурса: 

5.4.1 Для участия в Конкурсе необходимо отправить заявку, 

заполненную по форме (Приложение), с приложением необходимых файлов, 

в адрес Организатора Конкурса (irpo.pipo@gmail.com) в срок, 

предусмотренный п. 5.1. настоящего Положения. В теме письма указать: 

«Заявка на участие в конкурсе Открытых онлайн-уроков». 

5.4.2 Направляя заявку на участие в Конкурсе, Участники 

соглашаются с требованиями настоящего Положения. 

5.4.3 В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона  

от 27.07.2006 г. «О персональных данных» № 152-ФЗ, подавая заявку  

на участие в Конкурсе, подтверждается согласие на обработку 

Организатором персональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, возраст, контактный телефон, адрес электронной почты. 

5.4.4 Организатору предоставляется право осуществлять все действия 

(операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, 

mailto:irpo.pipo@gmail.com
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накопление, хранение, обновление, изменение, использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение. Организатор вправе 

обрабатывать персональные данные посредством внесения их в электронную 

базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы, 

предусмотренные документами, регламентирующими предоставление 

отчетных данных (документов), а также передавать персональные данные 

третьим лицам в целях организации награждения победителей. 

5.4.5 Участник конкурса несет ответственность за достоверность 

предоставленной персональной информации. Указанные Участником данные 

должны быть подтверждены документально по запросу Организатора. Отказ 

от документального подтверждения данных влечет исключение 

отказавшегося лица из списка Участников или победителей конкурса. 

Организатор конкурса гарантирует неразглашение персональных данных, 

ставших ему известными в ходе проведения конкурса, кроме  

как использования их по прямому назначению. 

5.4.6 При подаче заявки Участник Конкурса настоящим подтверждает 

следующее: 

 свое авторство на проект (любая форма копирования повлечет  

за собой исключение проекта из Конкурса); 

 свое согласие и согласие третьих лиц (если таковые упомянуты  

в представленном проекте) на участие в Конкурсе; 

 свое согласие, что в случае возникновения претензий со стороны 

третьих лиц, проект исключается из участия в Конкурсе;  

 в случае получения претензий от третьих лиц, Участник 

Конкурса несет полную ответственность за нарушение прав третьих лиц. 

5.4.7 В случае признания Участника победителем Конкурса Участник 

обязуется принимать участие в интервью об участии в Конкурсе, в том числе 

для радио и телевидения, а также для иных средств массовой информации,  

в том числе фото- и видеосъемках, проводимых Организатором. При этом 

случае Участник обязуется подписать документы, разрешающие 

использование его имени и изображения для их использования 

Организатором в рекламных целях, связанных с Конкурсом. 

5.4.8 Участник соглашается самостоятельно нести все расходы, 

связанные с участием в Конкурсе, включая расходные материалы. 

6. Жюри Конкурса 

6.1. В целях оценки открытых онлайн-уроков и подведения итогов 

Конкурса создается Жюри. 

6.2. Жюри формируется и утверждается Организатором Конкурса. 
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6.3. Жюри производит экспертизу и оценку представленных  

на Конкурс работ и определяет победителей Конкурса. 

6.4. Заседания Жюри являются закрытыми. Участники Конкурса  

не присутствуют на заседаниях Жюри. 

6.5. Решения Жюри принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании, в соответствии с критериями, 

представленными в п. 7.1., и оформляются протоколом. При равенстве 

голосов голос председателя Жюри является решающим. 

6.6. Решение Жюри является окончательным и апелляции  

не подлежит. 

7. Критерии отбора 

7.1. Поступившие на конкурс Заявки оцениваются по следующим 

критериям:  

 инновационность методологии онлайн-урока; 

 профессионализм исполнения, аккуратность и эстетичность 

реализованного онлайн-урока; 

 соответствие проектного решения целям и задачам Конкурса, 

идейно-смысловому значению; 

 масштабируемость образовательного решения; 

 первичные результаты применения онлайн-урока. 

8. Требования к открытому онлайн-уроку 

8.1. Отправляемые на конкурс видеоматериалы необходимо 

подготовить со следующими требованиями: 

 Видео: формат – MPEG 4; кодек – H264; формат записи кадра – 

progressiv; телевизионный стандарт – Pal; частота кадров – 25  

fps level 4.2; кодирование – vbr 2-4 mbps; разрешение – не ниже  

1920 х 1080, 16:9;  

 Аудио: параметры – стерео, AAC, 44100 Hz, 128 kbps; совместимость 

потока – стандартная. 

9. Порядок подведения итогов, определения и награждения 

победителей 

9.1. Определение победителей конкурса осуществляется на 

основании рейтингового голосования членов Жюри.  

9.2. Оценка представленных на конкурс Заявок осуществляется  

по основным критериям, представленным в п. 7.1. 



7 
 

Положение  – 05 

 

9.3. Жюри определяет победителей по каждой из номинаций среди 

всех работ Конкурса.  

9.4. Решение членов Жюри Конкурса оформляется протоколом. 

9.5. Победители Конкурса будут объявлены на ресурсах 

Минпросвещения России. 

9.6. Победители будут награждены благодарственными письмами 

Минпросвещения России, а также представленные материалы победителей 

будут размещены на ресурсах Цифровой образовательной среды и 

Российской электронной школы. Призеры будут награждены 

благодарственными письмами Минпросвещения России. 

10. Прочие условия 

10.1. В случае предъявления требований, претензий и исков третьих 

лиц, в том числе правообладателей авторских и смежных прав  

на представленную работу, Участник обязуется решать их от своего имени  

и за свой счет. В случае если Организатор понесет какие-либо убытки  

от претензий третьих лиц из-за действий Участника, Организатор оставляет  

за собой право обратиться с требованием о возмещении таких убытков  

к виновному Участнику Конкурса. 

10.2. В случае возникновения претензий Участника к Организатору 

Конкурса обязателен досудебный порядок разрешения спора. Претензии 

направляются заказным письмом с уведомлением о вручении адресату  

или нарочно и подлежат обязательному рассмотрению в течение  

10 (десяти) рабочих дней с даты их получения. При недостижении согласия 

спор рассматривается в суде по месту нахождения Организатора Конкурса. 

11. Контактная информация Организатора Конкурса 

11.1. Электронная почта: irpo.pipo@gmail.com. 

11.2. Контактный телефон: +7 (495) 114-55-21, доб. 321.  

mailto:irpo.pipo@gmail.com
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Приложение  

Форма заявки для участия 

 

Заявка на участие во Всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, 

направленные на раннюю профориентацию 

 

Общие сведения: 

1. Регион:  

2. Номинация участия:  

3. Полное наименование 

образовательной организации: 

 

4. Ф.И.О. контактного лица:  

5. Контактный номер телефона:  

6. Адрес электронной почты:   

Сведения об открытом онлайн-уроке: 

7. Тема урока:  

8. Краткое описание урока:  

9.  Основные цели и задачи урока:  

К заявке необходимо приложить: 

1. Материалы, содержащие подробное описание методик (методических рекомендаций) 

по используемым на открытом онлайн-уроке практикам. 

2. Описание программы открытого онлайн-урока в формате: .docx; 

3. Ссылку на видеоролик, загруженный на видеохостинг: youtube.com. 

 

 

____________ / _________________ /                «____» ___________ 2020 г. 
           (Подпись)        (Фамилия  И.О. контактного лица) 

 


