
 
УТВЕРЖДЕНО: 
Приложение №1  
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «26_» __11__ 2020 г. №__99__ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Международном конкурсе видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия проведения 
Международного конкурса видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций 
«Педагогический калейдоскоп»  (далее – Конкурс), порядок предоставления 
конкурсных работ и критерии их оценивания, порядок подведения итогов и 
выдачи дипломов и сертификатов за участие в Конкурсе. 
1.2. Организаторами Конкурса являются Калмыцкий республиканский институт 
повышения квалификации работников образования (г. Элиста, Республика 
Калмыкия, Россия) и Международный Центр образовательных инициатив (г. 
Анкара, Турция). 
1.3. Партнерами конкурса являются:  
- Русскоязычная лингвистическая школа им. В.Даля (Стамбул, Турция);  
- Детский центр «Движение вверх»  (Мехико, Мексика);  
- Сообщество нейропсихологов, педагогов-психологов, логопедов, 
дефектологов «Neuro. Community» (Москва, Россия). 
1.4. Конкурс проводится в дистанционной форме.  
1.5. Сроки проведения Конкурса – с 01 декабря 2020 года по 31 января 2021 
года (включительно).   

2. Цели и задачи Конкурса  
2.1. Основная цель Конкурса – выявление видео-уроков, видео-занятий и видео-
лекций с использованием современных информационно-образовательных 
технологий для расширения возможностей организации дистанционного 
обучения и развития системы дистанционного образования в условиях 
пандемии. 
2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
− развитие профессиональных компетенций педагогов по использованию 

средств и методов ИКТ, современных информационно-образовательных 
технологий в педагогической практике; 

− формирование банка лучших видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций с 
использованием современных информационно-образовательных технологий 
для развития системы дистанционного образования в условиях пандемии; 

− создание условий для творческой самореализации педагогов в разработке 
видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций с использованием современных 
информационно-образовательных технологий, ориентированных на 
дистанционное обучение. 

 
3. Предмет и условия участия в Конкурсе 

3.1. Предметом Конкурса являются видео-уроки, видео-занятия и видео-лекции 
с использованием современных информационно-образовательных технологий, 



ориентированных на дистанционное обучение и дистанционное образование в 
условиях пандемии. 
3.2. В Конкурсе принимают участие педагогические работники, методисты 
системы общего образования. Ограничений по географии участников Конкурса 
нет. 
3.3. Конкурс проводится по номинациям: 

− «Дидактический фрагмент видео-урока, видео-занятия, видео-лекции» 
(Примечание: под «дидактическим фрагментом» подразумевается 
обособленное (законченное по идейному содержанию) изложение 
учебного материала в рамках определенной темы); 

− «Видео-урок»; 
− «Видео-занятие»; 
− «Видео-лекция». 

В рамках каждой номинации конкурсные работы предоставляются по 
направлениям: 

− «Дошкольное образование»; 
− «Начальное образование»; 
− «Предметы гуманитарного цикла»; 
− «Предметы естественно-математического цикла»; 
− «Предметы художественно-эстетического цикла»; 
− «Дополнительное образование детей»; 
− «Инклюзивное образование». 

3.4. Требования к конкурсным работам: 
− дидактический фрагмент видео-урока, видео-занятия, видео-лекции: 

длительность видеофрагмента – от 5 до 20 минут, формат файла – *.avi, 
*.mp4, *mov, размер - любой; под «дидактическим фрагментом» 
подразумевается обособленное (законченное по идейному содержанию) 
изложение учебного материала в рамках определенной темы;  

− видео-урок: длительность видео-урока – от 30 до 40 минут, формат файла 
– *.avi, *.mp4, *mov, размер - любой;  

− видео-занятие: длительность видео-занятия – от 30 до 40 минут, формат 
файла – *.avi, *.mp4, *mov,  размер - любой; 

− видео-лекция: длительность видео-лекции – от 30 до 40 минут, формат 
файла – *.avi, *.mp4, *mov, размер – любой.    

3.5. Для участия в Конкурсе предоставляется письменная заявка, в которой 
необходимо указать следующие данные: 
1) Ф.И.О. (полностью); 
2) Место работы (полное название образовательной организации); 
3) Должность; 
4) Возраст; 
5) Контактный телефон (желательно мобильный); 
6) Электронный адрес (для пересылки электронного диплома или 

сертификата Конкурса); 
7) Номинация Конкурса; 
8) Направление работы; 
9) Название работы. 



3.6. Конкурсные работы присылаются в оргкомитет вместе с заявкой и 
квитанцией об оплате участия в конкурсе в соответствии с пунктами 3.3., 3.4. и 
3.5. данного Положения на электронный адрес konkurs.kripkro@gmail.com с 
темой письма «Педагогический калейдоскоп». 
Телефоны для справок: 8-926-052-01-66, 8-961-543-77-29 (Антонова Айса 
Геннадьевна), 8-961-549-85-98 (Наминова Ирина Александровна). 
3.7. Направляя работы для участия в Конкурсе, участник тем самым дает 
безоговорочное согласие организаторам Конкурса на право хранения, 
обработки и публикации материалов. 
 

4. Критерии Конкурса 
4.1. В содержании конкурсных работ должны быть использованы средства, 
способы и приемы информационно-образовательных технологий. Конкурсные 
работы должны быть ориентированы на дистанционное обучение и 
образование. 
4.2. Основные критерии оценки конкурсных работ: 

− использование современных информационно-образовательных 
технологий; 

− разнообразие методических приемов организации деятельности на уроке; 
− эффективность используемых методических приемов; 
− оригинальность подачи учебного материала; 
− возможность широкого использования конкурсного материала в 

образовательной практике. 
 

5. Оплата участия 
5.1. Участие в конкурсе – ПЛАТНОЕ,  составляет 200 рублей (одна работа).  
 

6. Итоги Конкурса 
6.1. Итоги конкурса будут подведены к 28 февраля 2021 г. Участники получат 
электронные дипломы или сертификаты, которые будут высланы по указанным 
в заявках электронным адресам. 
6.2. Оценивание работ будет проводиться в соответствии с вышеприведенными 
критериями. Работам, соответствующим пяти критериям, будут присуждены 
дипломы 1 степени, четырем – 2 степени, трем – 3 степени, двум – 4 степени, 
одному – 5 степени. Работы, не соответствующие критериям, будут отмечены 
сертификатами участия.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕНО: 
Приложение №2  
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «26_» __11__ 2020 г. №__99_ 

 
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

 
1. Мунчинова Лилия Демьяновна, ректор БУ ДПО РК «КРИПКРО», к.п.н., 
председатель Оргкомитета конкурса 
2. Ноженкина Ольга Сергеевна, к.психол.наук, руководитель Центра 
образовательных инициатив (г. Анкара, Турция), заместитель председатель 
Оргкомитета конкурса 
3. Антонова Айса Геннадьевна, старший преподаватель кафедры управления и 
СПО БУ ДПО РК «КРИПКРО», к.п.н., секретарь оргкомитета 
4. Гильманова Надежда Кирилловна, старший преподаватель кафедры 
информационно-коммуникационных технологий БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
5. Наминова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры 
общественных и художественно-эстетических дисциплин БУ ДПО РК 
«КРИПКРО». 
 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕНО: 
Приложение №3  
приказом БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «26_» __11__ 2020 г. №_99___ 

 
ЗАЯВКА 

на участие в Международном конкурсе видео-уроков, видео-занятий и видео-
лекций «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 

01 декабря 2020 г. – 31 января 2021 г.  
 

1) Ф.И.О. (полностью); 
2) Место работы (полное название образовательной организации); 
3) Должность; 
4) Возраст; 
5) Контактный телефон (желательно мобильный); 
6) Электронный адрес (для пересылки электронного диплома или сертификата 
Конкурса); 
7) Номинация Конкурса; 
8) Направление работы; 
9) Название работы. 

 
 
 
 
 



 
 

КВИТАНЦИЯ ДЛЯ ОПЛАТЫ 
 

    Форма № ПД-4 
И з в е щ е н и е    УФК по Республике Калмыкия  

(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 
    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 

081601001 
  40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета 
получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. 
Элиста       БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка 

получателя платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                  ОКТМО 85701000 
За участие в конкурсе  «Педагогический калейдоскоп»  (Антонова А.Г.)_______ 

                                                  (наименование 
платежа)                                                            

    Ф.И.О плательщика   _________________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    
Сумма 
платежа 200 руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

    
Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      Подпись плательщика 
_______________________

    УФК по Республике Калмыкия  
(БУ ДПО РК «КРИПКРО» л/сч 20056Ч19290) 

    (наименование получателя платежа) 
    0814055640/ КПП 

081601001 
  40601810985801000001   

    (ИНН получателя платежа)                                                   (номер счета 
получателя платежа) 

    в Отделение –НБ Республика Калмыкия г. 
Элиста       БИК  

048580001   

    (наименование банка получателя платежа) 
    Номер кор./сч. банка 

получателя платежа  
    

    КБК 00000000000000000130                                       ОКТМО 85701000 
За участие в конкурсе  «Педагогический калейдоскоп»  (Антонова А.Г.)_______ 

                                                      (наименование 
платежа)                                                              

    Ф.И.О плательщика   _______________________________________________ 
    Адрес плательщика __________________________________________________ 

    
Сумма 
платежа 200_ руб. 00 коп. Сумма платы за услуги _______ руб. ____ коп. 

Квитанция   
Итого ____ руб. ___ коп.                     «_____» ________________201___г. 

Кассир   С условиями приема указанной в платежном документе суммы, в т.ч. с суммой 
взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен. 

      Подпись плательщика 
_______________________

                    



 
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА  

об оказании платных услуг по проведению Международного конкурса видео-уроков, 
видео-занятий и видео-лекций  

«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
 
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения 
квалификации работников образования» (БУ ДПОРК «КРИПКРО», далее – 
КРИПКРО), действующее на основании лицензии (серия 08Л01 № 0000309 регистр № 
1341 от 09.12.2016 г.), выданной Министерством образования, культуры и науки РК, в 
лице ректора Мунчиновой Лилии Демьяновны, действующего на основании Устава 
КРИПКРО, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», публикует в адрес физических 
лиц (граждан), настоящую Публичную оферту (предложение заключить договор, 
далее – «Оферта») об оказании платных услуг по предварительной оплате. 

 
Основные понятия 
Для целей настоящей оферты перечисленные ниже термины имеют следующее 

значение: 
Оферта – в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), публичная оферта – это содержащее все 
существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, 
делающего предложение заключить договор на указанных в предложении условиях с 
любым, кто отзовется на это предложение. 

Акцепт – это полное и безоговорочное принятие физическим лицом условий 
настоящей оферты, совершенное путем подачи заявки на участие в конкурсе, а также 
путем перечисления денежных средств за участие в конкурсе на расчетный счет 
Исполнителя в порядке и на условиях, установленных настоящей офертой. 

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее 
акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (оплата услуг и 
др.) считается акцептом согласно п. 3 ст. 438 ГК РФ. 

В случае принятия изложенных ниже условий физическое лицо, производящее 
акцепт этой оферты, становится Заказчиком (акцепт оферты равносилен заключению 
письменного договора на условиях, изложенных в Оферте). 

Совершая действия по акцепту настоящего публичного договора-оферты, 
Заказчик подтверждает свою правоспособность на вступление в договорные 
отношения с Исполнителем. 

Никаких печатей и подписей на оферте не производится. 
 
Предмет договора-оферты 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает участие в Международном 

конкурсе видео-уроков, видео-занятий и видео-лекций «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП» (далее – Конкурс). Во взаимоотношениях по настоящему договору 
стороны руководствуются Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, 
Федеральным законом №83 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Уставом БУ ДПОРК «КРИПКРО». 

 
1. Права и обязанности сторон 
1.1. Исполнитель обязан: 
1.1.1. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме и в 

соответствии со сроком проведение Конкурса. 



1.1.2. Организовать прием заявок Заказчика в соответствии с условиями 
приема. 

1.1.3. Осуществлять техническое и методическое сопровождение в обеспечении 
проведения Конкурса. 

1.1.4. Разместить на сайте Исполнителя результаты Конкурса. 
 

1.2. Исполнитель имеет право: 
1.2.1. Самостоятельно осуществлять проведение Конкурса. 
1.2.2. Осуществлять подбор специалистов из числа сотрудников Исполнителя 

для проведения Конкурса. 
1.2.3. Отказать Заказчику в заключении договора в случае не выполнения им 

условий настоящего договора. 
 

1.3. Заказчик обязан: 
1.3.1. Предоставить Исполнителю заявку на участие в Конкурсе. 
1.3.2. Своевременно перечислить денежные средства на расчетный счет 

Исполнителя в объеме предоставляемых услуг. 
1.3.3. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 
 
1.4. Заказчик имеет право: 
1.4.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг. 
1.4.2. Получать достоверную информацию о баллах по итогам Конкурса. 
 
2. Ответственность сторон 
2.1. В случае не исполнения или не надлежащего исполнения сторонами 

обязательств по настоящей оферте, они несут ответственность, предусмотренную 
гражданским законодательством РФ. 

2.2. Исполнитель не несет ответственности за неверную (недостоверную) или 
неполную информацию, указанную Заказчиком при подаче заявки либо при оплате 
услуг. 

 
3. Порядок заключения и срок действия договора 
3.1. Заключенный договор вступает в силу с момента поступления от Заказчика 

заявки на участие в Конкурсе и предъявления подтверждающих документов об оплате 
участия. 

3.2. Договор действует с момента поступления заявки на участие в Конкурсе и 
предъявления подтверждающих документов об оплате участия до момента 
объявления результатов Конкурса.  

 
4. Реквизиты Исполнителя  
БУДПОРК «Калмыцкий республиканский институт повышения квалификации 
работников образования» 
Юридический Адрес: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. 
Леваневского, д. 20. Телефон:8(84722) 3-47-95,  Факс (84722) 3-51-91, 
Эл.адрес: kripkro@mail.ru 
ИНН 0814055640    КПП 081601001  БИК 048580001   ОКТМО 85701000 
ОГРН 1030800746844 ОКПО 33781946 
Р/с 40601810985801000001 Отделение-НБ Республики Калмыкия г.Элиста  
л/с 20056Ч19290 в УФК по Республике Калмыкия 
КБК 00000000000000000130 
 


