
  
 

Положение 

о проведении VII областного конкурса                                                                   

«Образовательные интернет-ресурсы педагогических работников 

Пензенской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения 

VII областного конкурса «Образовательные интернет-ресурсы педагогических 

работников Пензенской области» (далее - Конкурс). 

1.2. Образовательным интернет ресурсом является сайт в сети Интернет. 

1.3. Конкурс проводится Государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» (далее 

Институт) при поддержке Министерства образования Пензенской области и при 

технической поддержке Портала дистанционных мультимедийных Интернет-

проектов http://дмип.рф. 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление лучших образовательных интернет 

ресурсов. 

2.2.  Задачи Конкурса: 

- анализ опыта разработки образовательных интернет-ресурсов 

педагогическими работниками образовательных учреждений (организаций) 

различных типов и видов; 

- распространение лучшего опыта разработки образовательных интернет - 

ресурсов в практику работы педагогических работников образовательных 

учреждений (организаций) различных типов и видов. 

3.  Участники Конкурса 

3.1.  В Конкурсе принимают участие педагогические работники 

образовательных учреждений всех видов, реализующих общеобразовательные 

программы, независимо от их организационно-правовой формы. 

Стаж работы и возраст участников не ограничиваются. Победители и 

призеры Конкурса 2021 года не допускаются к участию. 

 

 
4. Оргкомитет Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет. 

4.2. В состав Оргкомитета входят: председатель, члены Оргкомитета. 

4.3. Персональный состав Оргкомитета утверждается приказом ректора 

Института. 

http://дмип.рф/


4.4. Оргкомитет осуществляет свою деятельность в соответствии с 

целью и задачами, определенными разделом 2 настоящего Положения. 

4.5. Оргкомитет обеспечивает: 

4.5.1. Размещение информации об условиях, сроках проведения 

Конкурса и его итогах в открытых источниках информации, а также на 

официальном сайте Института. 

4.5.2. Прием и регистрацию конкурсных материалов. 

4.5.3. Планирование и организацию конкурсных мероприятий. 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

5.1. Для оценки представленных на Конкурс материалов, определения 

победителей и подведения итогов Конкурса создается экспертная комиссия. 

5.2. Членами экспертной комиссии могут быть специалисты центра 

региональной электронной системы образования (далее ЦРЭСО) и других 

структурных подразделений Института, педагоги и специалисты 

образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области и др. 

5.3. Персональный состав экспертной комиссии утверждается 

оргкомитетом Конкурса. 

5.4. Экспертная комиссия правомочна принимать решения, если на 

заседании присутствует не менее 2/3 членов ее состава. 

5.5. Решение экспертной комиссии, определяющее победителей 

конкурса в номинациях, является окончательным и пересмотру не подлежит. 

6. Порядок проведения Конкурса 

6.1. Конкурс проводится в номинации «Сайт педагогического работника 

в сети Интернет». 

6.2. Техническое сопровождение Конкурса осуществляется при 

поддержке портала дистанционных мультимедийных интернет-проектов 

http://дмип.рф на странице конкурса «Образовательные интернет-ресурсы 

педагогических работников Пензенской области- 2022». 

6.3. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по 

номинациям, признаются победителями Конкурса. 

6.4. Организатор Конкурса может вносить изменения в настоящее 

положение без уведомления участников конкурса. 

6.5. Апелляции по итогам конкурса не принимаются. 
 
 
 

7. Документы участника Конкурса 
 

В Оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 

7.1. Личное заявление на участие в Конкурсе с подписью участника в виде 

скан-копии в формате.pdf  (Приложение 1). 

7.2. Информационная карта участника Конкурса в формате Word. 

(Приложение 2). 



7.3. Ссылка на интернет-ресурс. 

Документы представляются в электронном виде, после предварительной 

регистрации на портале http://дмип.рф на странице проекта «Образовательные 

интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской области-2022» до         

24 апреля 2022 г. включительно. 

Основанием для участия в Конкурсе является регистрация на портале 

http://дмип.рф, предоставление необходимого комплекта документов и ссылки 

на интернет-ресурс, размещаемого на странице Конкурса «Образовательные 

интернет-ресурсы педагогических работников Пензенской области-2022» 

после одобрения организаторами Конкурса заявки на участие. 

8. Критерии оценки образовательных интернет-ресурсов 

8.1. Информационная насыщенность. (При наличии материалов по 

функциональной грамотности участникам начисляется дополнительный балл. 

8.2. Безопасность и комфортность виртуальной образовательной среды. 

8.3. Эффективность обратной связи. 

8.4. Актуальность информации. 

8.5. Оригинальность и адекватность дизайна. 

8.6. Возраст интернет-ресурса. 

8.7. Посещаемость интернет-ресурса. 

9. Награждение победителей 

Подведение итогов и награждение дипломами победителей Конкурса и 

сертификатами (участники электронные) участников проводится 

Оргкомитетом Конкурса после его завершения. 

 
10. Сроки проведения Конкурса 

 
Конкурс проводится с «21» февраля 2022 г. по «30» апреля 2022 г. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

Оргкомитет конкурса 
 

Белорыбкин Геннадий 

Николаевич   

ректор ГАОУ ДПО «Институт 
регионального развития Пензенской 
области» - председатель оргкомитета 
 

Члены оргкомитета:  

Прохорова  

Елена Александровна  

первый проректор ГАОУ ДПО 
«Институт регионального развития 
Пензенской области» 

Андреева  

Ирина Михайловна  

специалист  центра автоматизированных 
информационных систем ГАОУ ДПО 
«Институт регионального развития 
Пензенской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



Члены экспертной комиссии 

Прохорова Елена 
Александровна 

Первый проректор 

Макаров Павел 
Владимирович 

Проректор по цифровизации 

Гусаров 

Алексей Сергеевич 
Начальник управления цифровых технологий 

Шиленков Александр 

Владимирович 
 

Начальник управления непрерывного образования 

 
Адамский 
Сергей Сергеевич 

Учитель МБОУ лицея современных технологий 
управления № 2 г. Пензы (по согласованию) 

Абрамов Вячеслав 
Александрович 

Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Елисеева Лия 
Владимировна 

Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Калинин 

Вячеслав Вячеславович 
Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Комаров Максим 
Владимирович 

Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

 

Пачков Александр       
Владимирович 

Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 

Матюков Григорий 
Валерьевич 

Программист центра автоматизированных 

информационных систем «Институт регионального 

развития Пензенской области» 
Солдаткина  

Анастасия 

Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А 

Воспитатель филиала № 1 «Улыбка» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 7 города Пенза «Ягодка» 
(по согласованию) 

Тимин Денис  

Анатольевич 

Программист центра автоматизированных 
информационных систем «Институт регионального 
развития Пензенской области» 

Фролов Алексей  

Владимирович 

Директор центра цифрового развития «Институт 
регионального развития Пензенской области 

 


