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“ИРКУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ, СЕРВИСА И ТУРИЗМА”

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областного конкурса мультимедийных лонгридов 

среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области и республики Бурятия



1. Общие положения
Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

проведения конкурса мультимедийных лонгридов среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области и 

республики Бурятия, условия участия, критерии оценки работ, правила 

определения победителей и порядок награждения.

Конкурс мультимедийных лонгридов проводится в рамках областной 

«IT-сессии 2022» при поддержке Совета по информатизации 

образовательных учреждений профессионального образования Иркутской 

области.
Подготовку, организацию и подведение итогов конкурса осуществляет 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области “Иркутский колледж экономики, сервиса и туризма”.

2. Цели и задачи
Цель проведения конкурса: создание качественных разработок 

электронных образовательных материалов в формате мультимедийных 

лонгридов, разработанных средствами сетевых платформ.

Задачи конкурса:

-  развитие у молодежи интереса к изучению культуры страны;

-  повышение информационной культуры обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области и республики Бурятия;

-  популяризация применения информационных технологий при 

решении поставленных задач.

3. Участники конкурса
Участниками Конкурса могут быть обучающиеся профессиональных 

образовательных учреждений Иркутской области и республики Бурятия.



Участие в конкурсе может быть индивидуальное или групповое. В 

состав группы соавторов могут входить не более двух человек.

Регистрация участников Конкурса производится на сайте 

https://irkpo.ru/digitalgeneration/register

4. Тематика
Тематика конкурса посвящена Году народного искусства и

нематериального культурного наследия народов России

5. Предмет Конкурса
Предметом Конкурса является разработка авторского мультимедийного 

лонгрида по тематике Конкурса, выполненного средствами интернет- 

сервисов (Smore.com, Sutori, Padlet), конструкторов сайтов (Tilda.cc, 

GoogleSites) или другими сервисами на усмотрение участника.

6. Сроки проведения Конкурса
Прием конкурсных работ осуществляется с 11 по 17 апреля 2022 года.

Конкурсная комиссия подводит итоги: с 18 по 25 апреля 2022 г.

Итоги Конкурса размещаются в открытом доступе на сайте 

организатора.

7. Порядок участия в Конкурсе
Конкурс проводится дистанционно.

Для участия в Конкурсе участнику необходимо отправить ссылку на 

опубликованный в сети Интернет мультимедийный лонгрид на почту 

konkurs@ikest.ru

8. Требования к конкурсным работам

Соответствие конкурсной работы формату лонгрида.

https://irkpo.ru/digitalgeneration/register
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Тематика разработок мультимедийных лонгридов не ограничивается, 

однако все представленные материалы должны соответствовать общей 

тематике Конкурса и иметь образовательный характер, не противоречить 

общепризнанным научным фактам, этическим нормам и законодательству 
Российской Федерации.

Предоставляемый на Конкурс лонгрид должен быть мультимедийным.

В разработке могут быть представлены следующие информационные 

блоки: текстовые блоки; видеоряд с использованием видео с канала RuTube; 

графические блоки -  изображения, фотографии, в т.ч. визуальный ряд из 
серии иллюстраций и др.

В разработке должны быть представлены следующие информационные 

разделы: вступление; основная часть; вывод/заключение.

В разработке должны быть оформлены следующие составные части: 

Обложка («шапка») с указанием названия лонгрида; Непосредственно сам 

лонгрид, его информационная основная часть; Футер (подвал) с указанием 

информации об авторе-разработчике данного лонгрида и другой 
информацией. *

На Конкурс не принимаются лонгриды: без указания в футере лонгрида 

автора-разработчика; без обложки («шапка лонгрида»); с использование идей 

(полностью или частично), со спорным авторством и плагиатом, 

нарушающие авторские права третьих лиц; с отсутствием мультимедийных 

блоков; с отсутствием фотографий и изображений; содержащие сплошной 

текст, без разбивки на смысловые блоки.

Ссылку на готовую конкурсную работу отправить на E-mail: 

konkurs@ikest.ru

Тема письма: Лонгрид 2022 -  Ваша фамилия, учебное заведение 

Онапример, Лонгрид 2022 -  Иванов, ИКЭСТ)
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В текст письма нужно вставить активную ссылку на конкурсную 

работу.

9. Критерии оценивания конкурсных работ

-  полнота и оригинальность раскрытия темы;

-  уникальность выбранной темы;

-  логичность построения материала, композиционная целостность;

-  наличие инновационных приёмов и методов;

-  грамотность;

-  наличие медийных компонентов, их видовое разнообразие;

-  практическая значимость конкурсной работы.

10. Подведение итогов Конкурса
Итоги Конкурса подводит конкурсная комиссия.

Конкурсная комиссия определяет Победителей и призеров по 

количеству набранных баллов. Конкурсная комиссия имеет право присудить 

дополнительные награды.
Все участники Конкурса, не вошедшие в число победителей и 

призеров, получают сертификаты участника.

Наградные материалы будут размещены в личном кабинете.

Итоги Конкурса публикуются на сайте организатора.

Организационный комитет конкурса
Котиков Иван Вадимович, заместитель директора по информационным 

технологиям
Юркшене Евгения Михайловна, преподаватель информационных

технологии


