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Положение о Всероссийском конкурсе разработок учебных занятий 

«Современный урок с РЕД ОС» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Ред Софт» (ООО «Ред Софт») 

проводит Всероссийский конкурс разработок учебных занятий «Современный 

урок с РЕД ОС» (далее – Конкурс). 

1. Общие положения  

1) Предметом Конкурса являются разработки учебных занятий по учебным 

предметам с использованием информационных технологий для 

обучающихся в 1-11 классах. 

2) Конкурс проводится в заочной форме. Тематика материалов не 

ограничивается, однако материалы должны иметь образовательный 

характер и не противоречить общепризнанным научным фактам, 

этическим нормам и законодательству Российской Федерации. 

3) Конкурсные разработки должны быть авторскими, т.е. разработанными 

непосредственно участником Конкурса. 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели: 

• представление и популяризация организации работы с учащимися с 

помощью информационных технологий; 

• внедрение и распространение современных инновационных 

образовательных технологий; 

• поддержка активных и творческих педагогов и демонстрация результатов 

их деятельности педагогической общественности; 

• обмен опытом по применению ИКТ на уроках с использованием 

возможностей операционной системы РЕД ОС в образовательном 

процессе; 

• стимулирование внедрения современных информационных технологий в 

образование по всем предметным областям, развитие ИКТ-активности 

педагогов; 
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• создание качественных информационных педагогических ресурсов. 

Задачи:  

• выявление и распространение успешного опыта применения ИКТ и 

использования возможностей операционной системы РЕД ОС в 

образовательном процессе, популяризация лучших методических 

разработок педагогов;  

• создание базы данных передового педагогического опыта; 

• развитие творческого и профессионального потенциала педагогов; 

• публикация авторских методических разработок. 

3. Участники Конкурса 

• принять участие в Конкурсе могут педагогические работники (в том числе 

воспитатели, психологи, логопеды, библиотекари, педагоги 

дополнительного образования, тренеры-преподаватели) образовательных 

учреждений, активно и результативно внедряющие ИКТ в 

образовательный процесс; 

• возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не 

учитывается; 

• участие может быть индивидуальным или совместным. 

4. Номинации Конкурса 

- «Разработка  урока, занятия  с использованием возможностей 

операционной системы РЕД ОС» 

Конкурсанты должны представить разработки описания модели и методики 

проведения урока, занятия, на разных этапах которого задействованы ИКТ. 

- «Внеклассное мероприятие по предмету с использованием 

возможностей операционной системы РЕД ОС» 

Конкурсанты должны представить разработки описания модели и методики 

проведения внеклассного мероприятия по предмету, на разных этапах 

которого задействованы ИКТ. 

- «Воспитательное мероприятие с использованием возможностей 

операционной системы РЕД ОС» 
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Конкурсанты должны представить разработки описания модели и методики 

проведения воспитательного мероприятия, на разных этапах которого 

задействованы ИКТ. 

5. Порядок проведения Конкурса 

1) Прием работ с 15 ноября по 15 декабря 2022 года 

2) Подведение итогов конкурса после 16 декабря 2022 года 

3) Публикация результатов Конкурса на сайте Компании: январь 2023 года 

4) Рассылка наградных документов: январь 2023 года 

6. Правила участия в Конкурсе 

1) Ознакомиться с Положением Конкурса и требованиями к конкурсным 

работам 

2) Оформить конкурсную работу в соответствии с требованиями 

(Приложение 1). 

3) Отправить конкурсный материал по электронной почте на адрес 

konkurs@redsoft.ru  

7. Критерии оценки материалов Конкурса 

1) Чёткая постановка целей и задач учебной работы. 

2) Соответствие заявленных целей запланированным результатам. 

3) Содержание материалов соответствует заявленным целям, 

запланированным результатам и выбранным методам обучения. 

4) Соответствие материалов возрастным и психолого-педагогическим 

особенностям учащихся.  

5) Ориентация разработки учебного занятия на достижение новых 

образовательных результатов. 

6) Использование системно-деятельностного подхода в обучении.  

7) Целесообразность применения интерактивного оборудования, 

использования ЦОР, программного обеспечения образовательного 

назначения. 
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8) Качество технического исполнения (работающие ссылки, 

оптимизированная графика, дизайн, объем материалов). 

9) Эстетика оформления. 

10) Корректность в использовании авторских материалов (соблюдение 

авторских прав), наличие аннотированного списка используемых 

ресурсов. 

8. Награждение 

1) По итогам Конкурса жюри определяются победители (I, II, III место) в 

каждой из номинаций. Победители награждаются Дипломами и ценными 

призами от компании «Ред Софт» 

2) Участники конкурса получат сертификат участника. 

3) Наградные документы высылаются в электронном виде на адрес 

электронной почты, указанной в сведениях об участнике конкурса.  

 

 

 

Соблюдение авторских прав  

В случае использования сторонних ресурсов, в соответствии со ст.1274 ГК РФ, 

необходимо ссылаться на источник. Размещая материалы, автор гарантирует, 

что: 

• работа выполнена лично им или он является соавтором; 

• все цитирования, приведенные в работе имеют ссылки на 

библиографические источники; 

• иллюстрации, фото-, видео- и графические материалы содержат указание 

первоисточника; 

• материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются 

авторскими.  

В случае зафиксированных грубых нарушений авторского права (т.е. 

заимствования чужих работ или их существенных фрагментов без ссылок на 

авторство), материалы снимаются с участия в конкурсе. Творческих Вам 

успехов! Желаем удачи и успешного участия в Конкурсе!  
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Приложение 1  

Требования к конкурсным работам 

В ходе конкурса педагогам предлагается разработать и провести учебное 

занятие, сделать его видеозапись. Результаты конкурса представляются в виде 

разработки занятия в формате .odt/ .pdf, презентации в формате .odp и 

видеозаписи урока. 

Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке. 

Конкурсный материал обязательно должен включать в себя:  

• cведения об участнике конкурса (ФИО автора работы, должность, место 

работы (город, учреждение), адрес электронной почты), ссылка на 

видеозапись учебного занятия (Приложение 2);  

• конспект урока/занятия;  

• пояснительную записку (1 страница); 

• приложения; 

• видеозапись урока. 

В конспекте урока/занятия описывается ход урока/занятия (все этапы), 

представляются методы, технологии, задачи этапов, деятельность учителя и 

учащихся, формируемые УУД. В пояснительной записке указывается: 

название раздела, тема урока/занятия, место учебного занятия в теме, краткая 

характеристика класса (количественная, психологическая, по уровню 

развития), программа, используемая в работе, УМК, программные продукты, 

входящие в репозиторий РЕД ОС 7.3, которые были использованы при 

проведении занятия. Кратко анализируется работа детей на уроке и 

результаты урока. В приложениях может быть: 

- материалы по методическому обеспечению урока/занятия; 

- презентация урока/занятия; 

- и др.  

Отправляемые материалы архивируются и высылаются одним файлом (имя 

файла – Фамилия ИО автора работы (например, Петров НН)).  
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Формат предоставления материалов должен соответствовать техническим 

требованиям:  

Текст работы в формате odt, значения полей: левое – 3 см, правое 1,5 см, 

верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. В случае использования альбомной 

(горизонтальной) ориентации листа размеры полей должны быть 

следующими: левое – 2 см, правое – 2 см, верхнее – 3 см, нижнее – 1,5 см.  

Для основного текста рекомендуется использовать:  

• шрифт Linux Libertine, 12 пунктов;  

• одинарный межстрочный интервал;  

• выравнивание по ширине;  

• абзацный отступ 1 см; 

• все имеющиеся гиперссылки должны быть рабочими;  

• список литературы и Интернет-ресурсов следует разместить в конце 

документа. В тексте ссылки на литературу оформляются в квадратных 

скобках. 

В тексте допускаются выделения полужирным или курсивным шрифтом, если 

это необходимо.  

Видеозапись конкурсного занятия должна быть размещена на видеохостинге. 

Если видеозапись учебного занятия не размещена в сети интернет, то к 

письму следует приложить файл в формате .avi. Видео не должно выглядеть 

дёрганым, текст и изображения в кадрах должны быть разборчивыми; речь 

педагога и учеников должна звучать чётко и внятно. На видео должно быть 

продемонстрировано использование программного обеспечения, входящего 

в репозиторий РЕД ОС 7.3. 

Длительность видеозаписи — не более 45 минут. 

Не допускается использование в ролике изображений, музыкальных 

произведений, видеофрагментов и прочих материалов, защищённых 

авторским правом. 
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Приложение 2  

 

Сведения об участнике разработок учебных занятий 

«Современный урок с РЕД ОС» 

 

 

ФИО (полностью)  

Место работы  

(учреждение, город) 
 

Должность  

Адрес электронной почты  

Название работы  

Номинация  

Ссылка на видеозапись 

учебного занятия 
 

 


