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− прием и регистрация работ, поданных для участия в конкурсе, проверка 

соответствия работ и сопроводительных документов требованиям и условиям, 

предусмотренным настоящим Регламентом;  

− передача работ жюри; 

− организация работы жюри и экспертов во время проведения конкурса; 

− организация церемонии награждения победителей и призеров конкурса; 

− создание равных условий для всех участников; 

− обеспечение гласности проведения конкурса; 

− предотвращение разглашения сведений о результатах конкурса ранее 

оговоренного срока. 

4.1.2 Права оргкомитета: 

− отклонение от участия в конкурсе заявок, поданных после завершения срока 

подачи заявок; 

− аннулирование результатов конкурса в номинации, если было обнаружено 

злоупотребление жюри своими полномочиями. 

4.1.3 Оргкомитет несет ответственность за: 

− соблюдение настоящего Регламента, правил и процедур подготовки и проведения 

конкурса;  

− объективность оценки работ. 

4.2 Состав жюри конкурса формируется из представителей СурГУ и 

приглашенных экспертов, возглавляется проректором по учебно-методической 

работе. 

4.2.1 Функции жюри: 

− оценивает уровень представленных на конкурс материалов в соответствии с 

предусмотренными настоящим Регламентом критериями (экспертная карта); 

− определяет лауреатов и победителей конкурса. 

 

5. Подача заявки 

5.1     Подача заявки на конкурс, путем заполнения онлайн-заявки, срок заполнения с 

07.04.2022 г. до 20.04.2022 г. 

 

6. Этапы проведения конкурса 

6.1 Конкурс проводится в два этапа: 

6.2 1 этап – заочный. 

Заочный этап включает: онлайн-оценивание всех участников конкурса по 

критериям чек-листа для оценки ЭУК 21.04.2022 – 13.05.2022. На данном этапе 

победители конкурса «Лучший онлайн-курс 2021» и участники студенческого совета 

должны заполнить онлайн-форму чек-листа для аудита ЭУК конкурсантов.  

ЭУК, набравшие не менее 50% возможных баллов переходят во 2 этап. 

6.3     2 этап – очный. 

Публичная презентация ЭУК 18.05.2022 г. На данном этапе проводится оценка 

жюри (экспертная карта оценки ЭУК).  

 

 

https://forms.gle/JePGK9n4Jsb1NQ9j9
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7. Требования к конкурсным работам 

7.1 ЭУК, выдвигаемые на конкурс должны соответствовать критериям, 

представленным в чек-листе для аудита (чек-лист для оценки ЭУК). 

7.2 Конкурсные работы должны быть представлены в оргкомитет в виде 

заполненной онлайн-заявки в установленные сроки.  

7.3 Конкурсные работы, оформленные с нарушением настоящего Регламента и не 

представленные в установленные сроки, к рассмотрению не принимаются. 

7.4 Авторы конкурсных работ обязаны выполнять требования соблюдения 

авторских прав. 

 

8. Подведение итогов конкурса 

8.1 Итоги конкурса подводятся на заседании жюри по результатам оценки 

публичной презентации. 

8.2 Конкурсная работа оценивается через выставление баллов и усредненное 

суммирование оценок, усреднение происходит по количеству жюри, участвующих в 

оценивании курса. 

8.3 Победители и призеры, занявшие первое, второе и третье места Конкурса, 

награждаются дипломами и денежным призом в размере, определяемом 

Оргкомитетом, и не имеют возможности получить ЕСВ. 

8.4 Решение конкурсной комиссии и объявление победителей утверждаются 

приказом ректора.  

8.5 Решение жюри конкурса является окончательным. 

 

9. Информационное и организационно-методическое  

сопровождение конкурса 

9.1 Информационное сопровождение конкурса обеспечивается путем публикации 

Регламента и итогов конкурса на сайте СурГУ (www.surgu.ru). 

9.2 Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить по тел. (3462) 

763183 (внутр. 1912, 1910, 1911, 1913, 1918, 1919). E-mail: online-edu@surgu.ru 

Координаторы: Максименко Юлия Павловна, Соломатова Анна Евгеньевна.   

http://www.surgu.ru/
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