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Для оценки представленных работ Оргкомитет формирует Жюри. 

В состав Жюри Конкурса входят работники образовательных организаций, представители 

профессиональных сообществ и общественности. 

Персональный состав Жюри публикуется на официальном сайте Конкурса. 

 

 

Порядок организации и проведения Конкурса 

 

Официальный сайт Конкурса: www.abc43.ru 

Официальный адрес электронной почты Оргкомитета: dpp@abc43.ru 

 

Сроки и форма проведения:  

Конкурс проводится в заочной форме в несколько этапов. 

 Прием работ: 15 - 30 декабря 2017 года; 

 Формирование Жюри: 1 - 10 января 2018 года; 

 Конкурсная экспертиза: 11-25 января 2018 года; 

 Награждение участников: 26 - 30 января 2018 года. 

  

На конкурс принимаются персональные и групповые (не более трех участников в группе) 

работы педагогических работников образовательных организаций Кировской области (незави-

симо от формы собственности и учредителя). Ограничения на количество представленных про-

ектов (персонально, в составе группы, от организации) отсутствуют 

 

Для участия в Конкурсе заявитель направляет на официальный адрес электронной почты 

проекта следующие документы: 

 Регистрационную карту проекта (Приложение 1); 

 Дополнительную профессиональную программу (в формате pdf);  

 Ссылку для доступа к ЭУМК (доступ к ЭУМК должен осуществляться с любого 

компьютера, подключенного к сети Интернет), логин и пароль для ознакомления с 

материалами в режиме «студент». 

Конкурсные материалы не рецензируются. 

 

Жюри не рассматривает Конкурсные материалы, в которых: 

 Отсутствует аннотация на проект; 

 Отсутствует (не соответствует требованиям законодательства) программа ДПП; 

 Не реализован ЭУМК; 

 При реализации ЭУМК допущены грубые нарушения авторских и смежных прав. 

 

Все конкурсные материалы публикуются для обсуждения в свободном доступе на сайте 

http://abc43.ru. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

 Методическая разработка ЭУМК ДПП реализуемой в очной форме; 

 Методическая разработка ЭУМК ДПП реализуемой заочной форме с использова-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. 

 

 

 

 

 

 

http://ikt-vyatka.ru/
http://ikt-vyatka.ru/
http://www.ikt-vyatka.ru/
http://www.ikt-vyatka.ru/
http://www.ikt-vyatka.ru/
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Определение результатов и награждение 

  

Жюри осуществляет рейтинговую проверку работ. Каждый член Жюри может выделить 

до 10 заявленных работ в каждой номинации. Лучшая работа получает 15 баллов, вторая в рей-

тинге – 12, третья  - 9, четвертая – 7, пятая – 6 и т.д.  

Победители Конкурса определяются Оргкомитетом на основе рейтинговой таблицы,  со-

ставленной по результатам работы Жюри, как участники, набравшие наибольшее количество 

баллов. В случае равенства баллов преимущество получает участник, получивший лучшую 

оценку председателя Жюри. 

Победители Конкурса награждаются дипломами I, II и III степени установленного об-

разца. Все наградные документы рассылаются в электронном виде на адреса электронной почты 

заявителей указанные при регистрации. Информация об итогах конкурса публикуется на сайтах 

организаторов. 

Решением Оргкомитета могут вводиться дополнительные формы поощрения. 

 

Апелляции 

 

Апелляции подаются только на математические ошибки, допущенные при подведении 

итогов и на ситуации, связанные с выполнением регламента. Оценка разработки не может быть 

основанием для апелляции. Апелляция подается электронным письмом на официальны адрес 

электронной почты Конкурса с адреса электронной почты участника (указанной в заявке) не 

позднее 48 часов с момента публикации рабочего протокола. В тексте подробно формулируется 

основании для подачи апелляции. Жюри вправе не рассматривать апелляции,  не соответствую-

щие данным условиям. 

Жюри принимает решение по апелляции  в течение 24 часов. Результаты принятого реше-

ния размещаются на сайте Конкурса. 

Решение по апелляции не может быть основанием для апелляции. 

 

 

Материальное обеспечение Конкурса. 

 

Участие в Конкурсе бесплатное. 

Организация и проведение Конкурса осуществляется за счет средств Организаторов. Все 

члены Оргкомитета и Жюри осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе. 

  

Контактная информация 

 

официальный сайт Конкурса: abc43.ru 

модератор Конкурса: Виталий Юрьевич Лусников, omut-okpep@yandex.ru, Skype omut-okpep 

 

Данное Положение является официальным приглашением  

к участию в Конкурсе 

 

  

mailto:omut-okpep@yandex.ru
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Приложение 1. Регистрационная карта проекта 

 

Регистрационная карта проекта   

Название конкурса 

конкурс методических разработок электронных учебно-

методических комплексов дополнительных профессио-

нальных программ 

Информация о проекте 

Фамилия и инициалы автора* 
на русском языке 

 

E-mail автора  
Ученая степень, ученое звание (не со-
кращая) на русском языке 

 

Должность на русском языке  
Полное название (не сокращая) орга-
низации места работы (учебы) 
на русском языке 

 

Адрес организации на русском языке  

Название проекта на русском языке  

Номинация (выделить) 

Методическая разработка ЭУМК ДПП реализуемой в очной форме 
Методическая разработка ЭУМК ДПП реализуемой заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий, элек-

тронного обучения 

Аннотация на русском языке 
(объем строго 30-60 слов) 

 

Ключевые слова на русском языке 
(объем строго 3-6 слов) 

 

 

* Данный блок дублируется в РЕГИСТРАЦИОННОЙ КАРТЕ ПРОЕКТА  в зависимости от 

количества соавторов (не более 3). 

 


