ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса авторских курсов на портале Lingvomaster.org
«Онлайн-автор non-stop»
Санкт-Петербург, 30.06.2017

1.

Общие положения

1.1.
ООО «Софтверке», именуемое далее «Компания», проводит в целях
продвижения разработанного Компанией портала для создания языковых курсов
Lingvomaster, именуемого далее «Портал», конкурс мини-курсов по иностранным
языкам, а также по русскому языку как иностранному (РКИ) «Онлайн-автор non-stop»,
именуемый далее «Конкурс».
1.2.
Конкурс проводится регулярно на периодической основе.
1.3.
Тематика и сроки каждого периода (сезона) Конкурса объявляются Компанией
заранее (не позднее двух недель до начала периода) посредством размещения информации на
Портале, в рассылке Портала и в социальных сетях.
1.4.
Под Мини-курсом в терминологии Портала понимается последовательно
сформированный мульти-медиа онлайн-материал по иностранному языку (в том числе, РКИ),
имеющий определенную учебно-методическую цель. Мини-курс состоит из 5-10 уроков и
может включать материал по лексике, грамматике, лингвострановедению и другим аспектам.
1.5.
В Конкурсе могут принимать участие преподаватели и авторы курсов
иностранного языка и РКИ, а также студенты профильных специальностей, далее именуемые
«Участники». Участники используют инструментарий Портала согласно Пользовательскому
соглашению, размещенному по адресу https://lingvomaster.org/useragreement.
1.6.
Количество конкурсных работ от каждого Участника не ограничено.
Количество конкурсантов от одного образовательного учреждения не ограничено.
1.7.
В Конкурсе могут принять участие как отдельные авторы мини-курсов, так и
авторские коллективы.
1.8.
Участие в Конкурсе бесплатное. Победитель Конкурса получает призы от
Компании согласно п. 7 Положения. Все Участники, работы которых приняты на Конкурс,
получают благодарственные письма от Компании.

2.

Цель и задачи Конкурса

2.1.
Цель Конкурса
Целью Конкурса является размещение на Портале новых мини-курсов по иностранному
языку и РКИ для привлечения на Портал большего количества пользователей,
популяризация Портала, стимулирование активности педагогов на Портале, распространение
практического знания о доступности создания онлайн-материалов на Портале в
педагогической среде.
Общественно-полезными задачами Конкурса наряду с основной целью являются:
 Выявление и поощрение талантливых педагогов, содействие внедрению их
разработок.
 Поддержка и распространение опыта онлайн-преподавания иностранных языков,
в том числе РКИ.
1

 Создание сетевого онлайн-пространства, объединяющего преподавателей по
иностранному языку, в том числе РКИ.
 Повышение качества индивидуального образования за счет распространения и
использования методических и дидактических материалов Участников
Конкурса.

3.

Порядок и сроки проведения конкурса
3.1.
Состав конкурсных материалов
Конкурсные материалы состоят из трех частей:
1) Заявка (отправляется через Личный кабинет на Портале, см. п. 3.2.3. и
Приложение 1).
2) Пояснительная записка на русском языке (отправляется через Личный кабинет
по завершении работ над конкурсным курсом, см. п. 3.2.6. и Приложение 2).
3) Собственно авторский материал онлайн-курса (размещается на Портале).
3.2.
Регистрация в Конкурсе и сдача конкурсного курса на оценку жюри
3.2.1. Для участия в Конкурсе необходимо подать заявку на участие в Конкурсе.
Заявки и работы на Конкурс принимаются в течение всего объявленного
периода Конкурса (сезона). Подробнее о сроках сезонов см. Приложение 4.
3.2.2. Конкурсные работы должны соответствовать объявленной теме периода (сезона).
Подробнее о темах сезонов см. Приложение 4.
3.2.3. Подать заявку на участие в Конкурсе может только зарегистрированный
пользователь
Портала
(подробнее
о
регистрации
на
Портале:
https://lingvomaster.org/help-general-registration-and-account-upgrade)
3.2.4. Отправка заявки на участие в Конкурсе осуществляется через Личный кабинет
в разделе «Конкурс Онлайн-автор non stop» (подробнее о Личном кабинете:
https://lingvomaster.org/help-general-user-account). Экранная форма заявки
приводится для справки в Приложении 1.
3.2.5. Зарегистрироваться на Конкурс (послать заявку) можно как до, так и после
создания мини-курса.
3.2.6. Отправка заявки на участие в Конкурсе означает согласие с данным
Положением, а также с Пользовательским соглашением и Политикой
Конфиденциальности
Портала,
размещенными
по
адресам
https://lingvomaster.org/useragreement и https://lingvomaster.org/privacy-policy).
3.2.7. После подачи заявки на участие в Конкурсе Участник получает на указанный
им адрес электронной почты подтверждение от координатора Конкурса,
именуемого в дальнейшем «Координатор».
3.2.8. По завершении работы над материалами конкурсного мини-курса Участнику
необходимо отправить Координатору Пояснительную записку к курсу.
Пояснительная записка и сам мини-курс на портале должны быть представлены
Участниками не позднее объявленного срока по каждому актуальному
периоду Конкурса (сезону) включительно.
3.2.9. Пояснительную записку к созданному мини-курсу необходимо отправить через
форму, расположенную в Личном кабинете Участника в разделе «Конкурс
Онлайн-автор non-stop».
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3.2.10. Отправкой пояснительной записки Участник подтверждает, что созданный им
мини-курс готов к рассмотрению со стороны жюри.
3.2.11. Координатор по электронной почте сообщает Участнику о принятии миникурса к рассмотрению.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Работа жюри и объявление итогов
Победитель каждого периода Конкурса (сезона) определяется по результатам
оценок жюри (критерии оценки и работу жюри см. п. 5 и п. 6 Положения.).
Итоги периода Конкурса (сезона) объявляются в течение месяца после
завершения периода Конкурса (сезона).
Прочие условия проведения Конкурса
Максимальное число Участников одного периода Конкурса (сезона)
ограничивается нормой рассмотрения заявок со стороны жюри и составляет
50. По достижении максимального числа Участников прием заявок
прекращается. В этом случае информация о прекращении приема заявок
размещается на Портале.
Для технической и методической поддержки авторов мини-курсов
организуются консультации по работе на портале:
a)
в специальном разделе на Форуме Портала
(https://lingvomaster.org/community//message_boards/message/408098);
b)
в группе Lingvomaster «В контакте» (https://vk.com/lingvomaster);
c)
через горячую линию по электронной почте
support@lingvomaster.org ;

по телефонам +7 812 6773179, +7 952 3533212 (Координатор
– Наталья Булгакова).
Консультации проводятся по темам: создание курса, упражнений, тестов и
ответы на вопросы.
При регистрации на Конкурс заполнение Заявки Участником является
подтверждением его добровольного согласия на обработку персональных
данных, указанных в Заявке, в рамках Конкурса согласно Федеральному
закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Компания-разработчик обязуется хранить и обрабатывать персональные
данные Участника согласно указанному Закону.
Принимая участие в Конкурсе, Участник подтверждает свое согласие на
публикацию информации о его курсе на сайте Компании, на портале
Lingvomaster.org, в рассылке Портала, а также в группах Портала в
социальных сетях.
Ограничений на территориальное нахождение участников Конкурса не
накладывается.
В случае предоставления ложных данных о себе Участник отстраняется от
Конкурса и не может претендовать на приз.
Отправка заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие с настоящим
Положением.
Участники, нарушившие какое-либо из положений Конкурса, отстраняются от
d)

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.
3.4.6.
3.4.7.
3.4.8.
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участия в Конкурсе.

4.

Требования к конкурсным материалам

Предлагаемые на Конкурс материалы должны содержать несколько
мультимедийных уроков (5-10) по иностранному языку или РКИ, связанных единой учебной
целью, то есть представлять собой учебный мини-курс в терминологии Портала. Создавая
мини-курс в рамках Конкурса, автор сможет исследовать возможности Портала и воплотить
свои методические наработки в электронном виде – как в качестве дополнения к
существующим учебно-методическим комплексам, так и в виде индивидуального авторского
материала.
В качестве иллюстрации можно рассматривать уже имеющиеся на портале 10 лучших
мини-курсов по результатам конкурса «Онлайн-автор» 2015 и 2016/2017 годов:
1) https://lingvomaster.org/web/phrasal-verbs/course-info
2) https://lingvomaster.org/web/durch-den-alltag-mit-dem-lied/course-info
3) https://lingvomaster.org/web/francia-istoria-i-geografia-histoire-et-geographie-de-france/course-info
4) https://lingvomaster.org/web/english-for-pre-school-teachers/course-info
5) https://lingvomaster.org/web/my-home-my-castle/course-info
6) https://lingvomaster.org/web/welcome-to-my-homeplace-/course-info
7) https://lingvomaster.org/web/vvodnyj-foneticeskij-kurs-nemeckogo-azyka.-glasnye.-c.1a/course-info
8) https://lingvomaster.org/web/welcome-to-russia-saransk-city-/course-info
9) https://lingvomaster.org/web/harry-potter-and-modal-verbs./course-info
10) https://lingvomaster.org/web/developing-business-relationships-by-e-mail.-razvitiedelovyh-otnosenij-po-elektronnoj-pocte/course-info
4.1.

4.2.
Каждый представленный на Конкурс мини-курс должен отвечать следующим
требованиям:
1) Иметь единообразное оформление (заголовки, шрифт формулировок заданий,
выделения), а также логотип курса (картинка), краткое и полное описание курса, которое
будет видно пользователям в общем списке курсов.
2) Включать в себя один или несколько тестов с заданными параметрами их
прохождения.
3) В каждом уроке должны быть использованы, насколько это методически
обоснованно, разнообразные форматы данных: изображения, аудио, видео, текст.
4) Каждый урок должен содержать упражнения и информационный материал (вебконтент).
5) Ссылки на используемый материал должны указываться рядом с ним или отдельным
списком в конце мини-курса.

5.

Критерии оценки конкурсных материалов
5.1. Членами жюри оцениваются:
 соответствие содержания курса заявленным в пояснительной записке целям и
задачам;
 структура и содержание представленного курса (наличие всех структурных
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компонентов курса, требуемых в Конкурсе);
 обоснованность использования медиа- и Интернет-ресурсов;
 единообразное оформление материалов курса;
 стиль и ясность изложения материала.
5.2. Члены жюри заполняют Оценку конкурсного мини-курса (см. Приложение 3)
письменно и проставляют баллы по каждому критерию от 1 (минимальная оценка) до 10
(максимальная оценка).
5.3.
По сумме всех баллов определяется победитель Конкурса «Онлайн-автор nonstop» определенного периода.

6.

Жюри конкурса

6.1. В состав жюри, утверждаемый генеральным директором Компании, входят
преподаватели иностранного языка и РКИ, которые участвовали в проекте создания портала
и/или обладают практическими и теоретическими знаниями для оценки онлайн-курсов, а
также назначенный представитель Компании.
6.2. Жюри имеет право отказать заявителю от участия в Конкурсе на основании
несоответствия заявки и созданного онлайн-курса требованиям Конкурса.
6.3. Победитель определяется по сумме баллов, набранных по результатам оценок
жюри.

7.

Подведение итогов

7.1. Итоги конкурса объявляются в течение месяца после завершения периода
Конкурса (сезона) (как указано в разделе 3).
7.2. Победитель каждого периода Конкурса награждается призами от Компанииразработчика:
Отдельная лендинг- страница на портале с индивидуальным дизайном для курса;
включение курса в список «Рекомендованные курсы» на портале; информирование о курсе
через рассылку портала и группы портала в социальных сетях.

8.

Авторские права

8.1.
Авторские права на созданные олнай-курсы остаются собственностью Автора.
Автор вправе использовать созданные курсы согласно Пользовательскому соглашению в
соответствии с законодательством РФ.
8.2.
В творческих разработках Участников Конкурса могут быть использованы не
только созданные самостоятельно материалы, но и заимствованные из различных
источников. При использовании «чужих» материалов Участники Конкурса должны
соблюдать положения Части IV Гражданского Кодекса РФ и в пояснительной записке
указывать ссылки на источники информации. Cсылки должны быть активными и вести на
конкретный объект, а не на страницу сайта. При использовании графических объектов
нужно указывать активные ссылки на каждый используемый объект.
8.3.
В случае возникновения претензий со стороны третьих лиц на авторские права
на материалы, используемые в работах Конкурса, Компания оставляет за собой право
отстранить Участника, использовавшего данные материалы, от участия в Конкурсе.
5

8.4.
курса.

9.

Ответственность за нарушение сторонних авторских прав несет автор мини-

Порядок изменений Положения о Конкурсе

9.1. ООО «Софтверке» оставляет за собой право внесения изменений в текст
настоящего Положения. Изменения вступают в силу с момента публикации настоящего
Положения
на
портале
по
адресу:
https://lingvomaster.org/onlineauthor-non-stop.
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Приложение 1 к Положению о проведении конкурса авторских
курсов на портал Lingvomaster.org «Онлайн-автор non-stop»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
1. Фамилия *
2. Имя *
3. Отчество
4. Место работы (подразделение учебного
учреждения), для студентов – ВУЗ, курс,
специальность *
5. Должность (для студентов указать
«студент») *
6. Электронный адрес *
7. Мобильный телефон для связи
8. Иностранный язык *
9. Название работы (мини-курса) *
10. Заявка подаётся в составе коллектива
авторов (да/нет) *
11. Как Вы узнали о конкурсе? (Рассылка
портала/ через Вконтакте/Facebook/
услышали от знакомых/коллег)*
12. Комментарий
* поля, обязательные для заполнения

□ Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных в рамках
Конкурса согласно Федеральному закону РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»

□ Отправляя заявку, я подтверждаю, что ознакомился с правилами конкурса и согласен с
ними
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Приложение 2 к Положению о проведении конкурса авторских
курсов на портал Lingvomaster.org «Онлайн-автор non-stop»
ФОРМА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1. Фамилия, имя, (отчество) участника
2. Место работы или учёбы, должность (как указано в заявке на участие в Конкурсе)
3. Иностранный язык (как указано в заявке на участие в Конкурсе)
4. Название мини-курса
5. Ссылка на курс
6. Название темы или раздела учебного курса
7. Учебник, если используется
8. Цель, задачи мини-курса
9. Целевая группа мини-курса
10. Предполагаемая реализация на практике (время и место, форма использования)
11. Краткое описание, методические рекомендации по использованию
12. Список используемых источников
13. Комментарий
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Приложение 3 к Положению о проведении конкурса авторских
курсов на портал Lingvomaster.org «Онлайн-автор non-stop»
ОЦЕНКА КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
Член жюри:
Иностранный язык:
Автор мини-курса:
Название мини-курса:
Баллы (1-10):
1. Соответствие содержания курса заявленным целям и задачам
2. Структура и содержание представленного курса
3. Стиль и ясность изложения материала
4. Новизна (уникальность опыта, уровень инновационной ценности материала:
авторская разработка или адаптация уже имеющихся в педагогической практике
материалов к условиям конкретной цели курса).
5. Наличие всех структурных компонентов курса, требуемых в конкурсе
6. Обоснованность использования медиа- и Интернет-ресурсов
7.Практическая, методическая ценность
8. Единообразие в оформлении материалов курса
Итого баллов:
Подпись
Дата
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Приложение 4 к Положению о проведении конкурса авторских
курсов на портал Lingvomaster.org «Онлайн-автор non-stop»

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ И ТЕМЫ СЕЗОНОВ
Сезон 1:


Сроки проведения первого периода конкурса (сезона) с 10 июля 2017 по 1 сентября 2017
года.



Тема первого периода (сезона): «Романские языки». В конкурсе могут участвовать
Курсы по французскому, итальянскому, испанскому, португальскому и другим языкам
романской языковой группы.

Сезон 2:


Сроки проведения второго периода конкурса (сезона) с 16 октября 2017 по 31 октября
2017 года.



Тема второго периода (сезона): «Восточные языки». В конкурсе могут участвовать
Курсы по китайскому, японскому, корейскому, арабскому, турецкому и другим
восточным языкам.
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