
Положение о конкурсе на разработку и размещение электронных образовательных 

ресурсов и мультимедийных обучающих курсов в Школе государственного 

управления и предпринимательства ИнЭУ 

ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок и процедуру проведения конкурса на 

разработку и размещение электронных образовательных ресурсов и мультимедийных обучающих 

курсов (далее - ЭОР) в Школе государственного управления и предпринимательства ИнЭУ 

ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина» (далее – Школа ГУП). 

1.2 Целью проведения конкурса на разработку и размещение электронных 

образовательных ресурсов и мультимедийных обучающих курсов является внедрение 

современных образовательных технологий в учебный процесс, а также стимулирование и 

продвижение научной и учебно-методической деятельности научно-педагогических работников 

Школы ГУП. 

 

2. Порядок организации конкурса 

2.1 В конкурсе на разработку и размещение ЭОР могут принимать участие как штатные 

НПР Школы ГУП и внутренние совместители, так и творческие коллективы, состоящие из 

штатных НПР или внутренних совместителей. 

2.3 Соискатель или творческий коллектив представляет заявку на финансирование ЭОР 

по установленной форме, которая оценивается конкурсной комиссией и, в случае 

положительного решения комиссии, утверждается Учебно-методическим советом Школы ГУП. 

При этом, в случае победы в конкурсе, соискатель или творческий коллектив берут на себя 

обязательство по присвоению ЭОР статуса «ЭОР УрФУ». 

2.4 Критерии оценки заявки: 

- ориентированность ЭОР на использование в образовательном процессе Школы ГУП; 

- актуальность и новизна ЭОР; 

- соответствие учебным планам направлений подготовки; 

- использование эффективных современных мультимедийных технологий; 

- обязательное размещение ЭОР на образовательных Интернет-площадках УрФУ; 

- вклад ЭОР в формирование рейтинга института; 

- приоритет имеют заявки, направленные разработку ЭОР по дисциплинам 

индивидуальных образовательных траекторий и разработку ЭОР на основании майноров. 

2.5 Состав конкурсной комиссии: 

Председатель комиссии - А.К. Клюев, директор Школы ГУП; 

Члены комиссии - А.А. Яшин, зам. директора Школы ГУП по образованию;  

А.П. Багирова, зам. директора Школы ГУП по науке и инновациям;  

C.В. Кульпин, зам. директора Школы ГУП по проектной деятельности;  

Е.Г. Загороднова, начальник ООУР (секретарь комиссии). 

2.6 Срок предоставления заявок – до 15.00 14 февраля 2020г. 

2.7 Сумма финансирования отдельного проекта определяется конкурсной комиссией, 

исходя из представленной заявки и лимитов на финансирование внутренних конкурсов Школы 

ГУП. 

2.8 Средства могут быть использованы на: 

- командировочные расходы, связанные с участием в учебно-методических 

конференциях и семинарах по теме работы; 

- повышение квалификации по теме работы; 

- расходы, связанные с приобретением программного обеспечения для создания ЭОР; 

- расходы, связанные с размещением ЭОР на площадках дистанционного образования. 

 

3. Форма заявки 

3.1 Заявка оформляется в электронном виде по адресу 

https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/ до 15.00 14 февраля 2020 года. В заявке 

https://gsem.urfu.ru/employees/competitions-spae/


указывается: 

- Название ЭОР; 

- Состав исполнителей; 

- Соответствие критериям, изложенным в п. 2.4; 

- Содержание и структура ЭОР; 

- Календарный план работы над ЭОР; 

- Бюджет на разработку ЭОР; 

- Подпись ответственного исполнителя (руководителя авторского коллектива). 


