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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Межрегионального фестиваля  
«Медиаресурсы в образовании: PROсто о сложном» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок организации и проведения 
межрегионального фестиваля «Медиаресурсы в образовании: PROсто о сложном»  (далее 
– Фестиваль). 
1.2. В качестве медиаресурсов в рамках Фестиваля рассматривается образовательный 
контент, используемый для организации образовательного процесса.  
1.3. На конкурс принимаются видеопрезентации, посвященные использованию 
медиаресурсов в образовательном процессе, видеофрагменты урока, занятия, лекции, 
семинара, тренинга и т.п. с использованием электронной формы учебника, интерактивных 
тетрадей, мультимедийных тренажеров, программное оборудование ActivInspire, Smart 
Notebook, Microsoft Office, интерактивных плакатов, интерактивных досок, 
образовательного видео, интеллектуальных медиа-игр, игровых технологий (например, 
сервис LearningApps),  интерактивных заданий образовательных цифровых платформ 
(ЯКласс, «Учи.ру»  и др.) и иных ресурсов.  
1.4. Организаторам Фестиваля является Центр непрерывного повышения педагогического 
мастерства (далее – ЦНППМ) ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт развития образования 
и повышения квалификации» (далее – ХакИРОиПК). 
 

2. Цель и задачи Фестиваля 
2.1. Цель Фестиваля: выявление и тиражирование эффективных педагогических практик 
использования  медиаресурсов в образовательном процессе.  
2.2. Задачи Фестиваля: 

 демонстрация практического опыта педагогов по использованию  медиаресурсов в 
образовательном процессе; 

 повышение эффективности применения медиаресурсов в образовательном 
процессе;  

 внедрение эффективных педагогических практик применения медиаресурсов в 
образовательный процесс.  

 
3. Основные направления Фестиваля 

Медиаресурсы в дошкольном образовании; 
Медиаресурсы в общем образовании; 
Медиаресурсы в дополнительном образовании; 
Медиаресурсы в среднем профессиональном образовании. 

 
4. Участники Фестиваля 

Участниками Фестиваля являются педагогические работники дошкольных, 
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования  
и организаций среднего профессионального образования. 
 



5. Порядок организации и сроки проведения Фестиваля 
5.1. Фестиваль проводится в заочной форме. 
5.2. Фестиваль проводится в период с 10 октября по 30 ноября 2022 года. 
5.3. Фестиваль проводится в три этапа: 
- первый этап: приём заявок и видеоматериалов (заочно) с 10 октября по 10 ноября 2022г.; 
- второй этап: оценка видеоматериалов участников, работа жюри с 11 ноября по 21 ноября 
2022 года;  
- третий этап: определение победителей и лауреатов. 
Подведение итогов Фестиваля состоится не позднее 30 ноября 2022 года.  
5.4. Заявки на участие и видеоматериалы принимаются по ссылке: 
https://forms.yandex.ru/u/633be8131adc5e6119dca1c3/ 
5.5. Видеоматериалы участников Фестиваля будут размещены на Rutube канале ГАОУ РХ 
ДПО «ХакИРОиПК» https://rutube.ru/plst/218350 
5.6. Для оценки видеоматериалов, представленных на Фестиваль, выявления победителей 
и лауреатов создаётся оргкомитет с правами жюри Фестиваля (Приложение 1). 
5.7. Оргкомитет Фестиваля проводит экспертизу представленных видеоматериалов, 
определяет победителей и лауреатов по направлениям. 
5.8. Все участники Фестиваля получают сертификаты победителя, лауреата, участника.  
 

6. Требования к видеоматериалам 
6.1. Требования к видеоматериалам, представляемым на Фестиваль: 
- продолжительность 10 - 15 минут; 
- видеоформат: avi. mkv. 
6.2. Требования к структуре видеоматералов: 
- представление участника Фестиваля (ФИО, какой регион представляет, образовательная 
организация, должность) 
- вводная часть (тема, цель/методическая идея, название используемого(-ых) 
медиаресурса(-ов); 
- основная часть (видеопрезентация, фрагмент урока/занятия/семинара и т.д.). 
- заключительная часть (актуальность использования выбранного медиаресурса(-ов). 
6.3. Оценку видеороликов осуществляет жюри Фестиваля в соответствии с критериями: 
- дидактическая грамотность (доступность, логичность, последовательность, 
структурированность, наглядность  и др.); 
- эффективность выбранного медиаресурса для достижения поставленной цели; 
- направленность представленного медиаресурса на достижение результатов в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; 
- возможность включенности обучающихся (интерактивность); 
- соответствие медиаресурса эргономическим требованиям (цветовое решение, шрифты, 
удобство навигации и т.д.); 
- практическая ценность и возможность использования. 
 

7. Контактная информация 
По всем вопросам организации Фестиваля обращаться к Крайсветней Алле 
Владимировне, методисту ЦНППМ ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», тел.: 8(3902)24-08-44, 
адрес электронной почты: kraysvetnyaya@ipk19.ru 


