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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Международный конкурс вебинаров «Обучение и воспитание» проводится
Международным центром научно-исследовательских проектов (Лицензия на
осуществление образовательной деятельности №1686 от 01.11.2019.).
1.2. Информационный партнер - Наука и образование ON-LINE (Зарегистрировано
Роскомнадзором, свидетельство ЭЛ № ФС 77 - 70153 от 30.06.2017 (предыдущее
Эл№ФC77-49690 от 26 апреля 2012).)
1.3. Конкурс проводится для специалистов образовательных учреждений всех типов и
профилей.
1.4. Международный конкурс проводится ежегодно на протяжении календарного года.
1.5. Подведение итогов – ежемесячно в последний день месяца.
1.6. Участие в Конкурсе бесплатное.
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2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

2.1. Формирование и развитие профессиональных
компетентностей педагогов и специалистов
системы образования в использовании технологий
проведения вебинаров.

3. ЗАДАЧИ
КОНКУРСА

3.1. Создать условия, стимулирующие эффективное
внедрение технологий проведения вебинаров в
образовательный
процесс
для
построения
современной безбарьерной образовательной
среды.
3.2. Популяризировать внедрение технологий
проведения вебинаров в образовательный
процесс.
3.3.
Актуализировать
интеллектуальные
и
творческие способности педагогов, методистов и
иных специалистов образовательных учреждений.

4.ПРЕДМЕТ
КОНКУРСА

4.1. Предметом Конкурса являются записи готовых
вебинаров.
4.2. Ограничений по объему и продолжительности
предоставляемых вебинаров нет.
4.3. На конкурс могут быть представлены циклы
вебинаров.

5. УЧАСТНИКИ
КОНКУРСА

5.1. Участие в Конкурсе на добровольной и
равноправной основе могут принять все желающие
педагоги, преподаватели, методисты и иные
специалисты системы образования.
5.2. Ограничений по географии участников
конкурса нет.
5.3. Участники Конкурса представляют свои
вебинары по направлениям:
• Вебинары для ректоров, директоров,
деканов, заведующих кафедрами, завучей,
заведующих
и
иных
специалистов
администрации
образовательных
учреждений;
• Вебинары для педагогов высших учебных
заведений;
• Вебинары для преподавателей средних
профессиональных
образовательных
учреждений;
• Вебинары для педагогов и методистов
средних общеобразовательных учреждений;
• Вебинары для дошкольных учреждений;
• Вебинары
для
инклюзивного
и
коррекционного образования;
• Вебинары
для
дополнительного
образования;
• Вебинары для родителей.
Каждый
участник
может
представить
неограниченное количество вебинаров в одной
конкурсной номинации или в разных.
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5.4. Участие в Конкурсе участника подтверждает,
что он внимательно ознакомился со всеми
документами конкурса, включая Положение
конкурса, и полностью принимает их.

6. РЕГЛАМЕНТ
КОНКУРСА

6.1. На протяжении календарного года - прием,
регистрация и экспертная оценка конкурсных
работ.
6.2. Последний день месяца – подведение итогов
за текущий месяц.
6.3. В течение 10 рабочих дней после подведения
итогов конкурса – подготовка и отправка
подтверждающих/наградных
документов,
авторских договоров.

7. АЛГОРИТМ
УЧАСТИЯ В
КОНКУРСЕ

7.1. Для участия в Конкурсе, каждому участнику
необходимо выполнить следующие действия:
• Внимательно полностью ознакомиться с
Положением Конкурса.
• Оформить программу вебинара, согласно
Приложению 1 настоящего Положения.
• Пройти регистрацию на сайте конкурса.
• Прислать ссылку на запись вебинара.
• При регистрации указать на необходимость
отправки
подтверждающих/наградных
документов участника.

8. ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
УЧАСТНИКОВ
КОНКУРСА

8.1. В случае возникновения вопросов:
• по участию в конкурсе задать их можно по
электронной почте;
• технических вопросов задать их можно
специалистам технической поддержки на
сайте Наука и образование ON-LINE.

9. КРИТЕРИИ И
ПРОЦЕДУРА
ЭКСПЕРТИЗЫ
КОНКУРСНЫХ
ВЕБИНАРОВ

9.1. Критерии и методика оценивания конкурсных
работ
определяются
и
утверждаются
Оргкомитетом.
9.2. Экспертами оцениваются:
• Соответствие требованиям Положения;
• Качество разработки программы вебинара;
• Актуальность темы вебинара;
• Качество проведения вебинара;
• Соблюдение закона об авторском праве
(вебинар
разработан
непосредственно
автором).
Максимальная оценка, которую может получить
вебинар – 100 баллов.
9.3. Эксперты не привлекаются к экспертизе
конкурсных вебинаров из школ, в которых они в
настоящее время работают.
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10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ И
ПРИЗЕРОВ
КОНКУРСА

10.1. Для определения победителей и призеров
Конкурса по всем номинациям Конкурса
проводятся итоговые совещания экспертов.
10.2.
Авторы
вебинаров,
получивших
максимальный балл по своему направлению,
становятся победителями Конкурса.
10.3. При совпадении итоговых баллов вебинаров,
набравшие таковые, рассматриваются повторно.
По решению оргкомитета при совпадении
итоговых баллов возможно удвоение призовых
мест.
10.4. Оргкомитет не предоставляет комментарии и
объяснения по результатам и итогам Конкурса.
Апелляции по итогам Конкурса не принимаются.

11. НАГРАЖДЕНИЕ
ПО ИТОГАМ
КОНКУРСА

11.1. В каждой номинации Конкурса определяется
три призовых места (1, 2, 3) среди вебинаров,
представленных на Конкурс, а также по 5
лауреатов.

12. ПОЛУЧЕНИЕ
СЕРТИФИКАТА ЗА
УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

12.1. Сертификаты об участии в Конкурсе
вебинаров могут получить все участники Конкурса,
представившие на конкурс свои вебинары.

13.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КОНКУРСНЫХ
ВЕБИНАРОВ

13.1.
Авторские
права
на
вебинары,
представленные на Конкурс, принадлежит
участнику Конкурса.

11.2. Победители и призеры Конкурса в каждом
направлении будут награждены Дипломами.
Дипломы высылаются участникам по запросу.

12.2.
В
случае
необходимости
заказа
персональных
подтверждающих
/
наградных документов и их отправки необходимо
указать это при регистрации и провести оплату.

13.2. По итогам конкурса авторы лучших
вебинаров, занявших призовые места и
соответствующих условиям Положения о конкурсе
(по решению организаторов конкурса), будут
приглашены проводить вебинары на канале
YouTube на взаимовыгодных условиях.
13.3. За просмотр вебинара организатор конкурса
праве выдавать участникам Свидетельство на
установленных им условиях.
13.4. Условия сотрудничества с авторами, чьи
вебинары будут отмечены Оргкомитетом, как
лучшие, и приглашены для их проведения в
формате учебного курса на канале YouTube,
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обсуждаются отдельно, по окончанию Конкурса и
оформляются договором.
13.5.
Организатор
Конкурса,
не
несет
ответственности:
• за качество и содержание представленных
участниками на Конкурс вебинаров;
• за нарушение авторами конкурсных
вебинаров – авторских прав третьих лиц, в
случае возникновения таких ситуаций;
• за прямые или косвенные убытки, которые
понесли участники Конкурса или третьи лица
в случае использования представленных на
Конкурс вебинаров.
13.6. Организатор Конкурса оставляет за собой
право
по
согласованию
с
авторами
систематизации, оформления, распространения и
использования, в том числе для создания
производных, с указанием авторства конкурсных
вебинаров в различных форматах.
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Приложение 1. Программа вебинара
1. Разработчик вебинара:
ФИО (полностью)
Город/населенный пункт
Адрес электронной почты
Полное
и
точное
название
образовательного
учреждения/организации
Должность,
преподаваемый
предмет/дисциплина/курс
Ученая степень/ученое звание/почетное
звание (если имеется)

2. Название вебинара
3. Уровень сложности материала вебинара:
a. Базовый уровень
b. Средний уровень сложности
c. Продвинутый уровень сложности

4. Описание вебинара:
5. Продолжительность вебинара:
6. Для кого предназначен вебинар:
7. Рассматриваемые на вебинаре вопросы:
№ Вопрос/тема

8. Учебно-методические
(приложить):
•
•
•
•
•

Содержание

материалы,

сопровождающие

вебинар

Рекомендуемые источники и литература:
Интернет-ресурсы:
Методические материалы:
Презентации:
Другое
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Участвуйте
бесплатно и
получайте
гонорар!
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Участвуйте и
побеждайте!

КОНТАКТЫ
Международный центр научноисследовательских проектов

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
izdatel@eee-science.ru

ЕДИНЫЙ CALL-ЦЕНТР ТЕЛ.:
+7(912)728-17-80
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