Положение о конкурсе Открытых Онлайн Курсов (ООК) EdCrunch – 2016
Организаторы Международной конференции по новым образовательным
технологиям EdCrunch
проводят Второй Международный конкурс Открытых
Онлайн Курсов (ООК) EdCrunch Award OOC  2016
1. Общие положения
1.1. Международный конкурс (далее – Конкурс) проводится в целях:
повышения качества образования; повышения профессионального мастерства
авторов, продюсеров, дизайнеров курсов; совершенствования и развития онлайн
обучения в российском образовании; совершенствования научнометодического
обеспечения образовательного процесса; выявления и распространения
передового опыта;
внедрения и распространения современных инновационных образовательных
технологий; поддержки творческих преподавателей и предпринимателей и
подъема престижа образовательных компетенций.
Под ООК понимается любой из известных видов массовых открытых онлайн
курсов, отличительным признаками которого являются отсутствие ограничений
по количеству слушателей курса (хотя они и могут по технологии обучения
организовываться затем в небольшие группы) и имеется открытость доступа
(отсутствие входных требований к слушателю по любым признакам за
исключением, может быть, уровня подготовленности) к курсу хотя бы в базовом
его содержании.
В частности, к ООК для целей данного конкурса относим любой из следующих
известной классификации MOOK (иcключая cMOOC):
● xMOOCs
● BOOCs (a big open online course – большой ООК)
● DOCCs (distributed open collaborative course – распределенный ООК)
● LOOC (little open online course – малый ООК)
● MOORs (massive open online research – массовый открытый онлайн
исследовательский)
● SPOCs (small, private, online courses – малый приватный онлайн курс)
● SMOCs (synchronous massive open online courses синхронный массовый
открытй онлайн курс).
● mOOC (Micro Open Online Course – открытый онлайн микро курс)
● SOOC (Selective Open Online Course открытый онлайн курс с отбором)
● ROOC (Regional Open Online Course  региональный открытый онлайн
курс)
● GROOC (group OOC  групповой открытый онлайн курс)
● MOOC 4.0 (many to one  совместное обучение с глубоким воздействием на
каждого студента)
1.2. Учредителями и организаторами Конкурса являются:


Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,
 ООО «Курсон» www.courseon.ru
.
Конкурс проводится при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации.
2. Участники конкурса
Участниками конкурса могут быть как государственные и негосударственные
образовательные организации, коммерческие организации, так и физические
лица, фрилансеры, учителя и преподаватели образовательных организаций всех
типов. Ограничений по возрасту и стажу работы нет.
3. Порядок проведения конкурса
3.1. Участие в Конкурсе:  дистанционное (онлайн)
В этом году конкурс пройдет в новом формате и затронет три уровня системы
образования (среднее, высшее и дополнительное). Каждый уровень будет
включать номинации по следующим дисциплинам: гуманитарные науки и
либеральные искусства, естественные и технические науки, неформальное
обучение.
3.2.Конкурс проводится по трем уровням образования (среднее, высшее и
дополнительное) и по 3 направлениям:
1. Гуманитарные науки и либеральные искусства (русский язык и
литература, иностранные языки, история, обществознания, МХК,
музыка, изобразительные искусства,).
2. физикоматематические, естественнонаучные и технические
дисциплины и предметы.
3. неформальное и внеформальное образование по любым областям
знаний.
3.3.Конкурс проводится в один этап:
● объявления о начале конкурса в медиа в период с 15 июня по 30 июня 2016
года
● прием конкурсных работ по всем направлениям осуществляется через
регистрацию участников конкурса и заполнение карточек (анкет) онлайн
курсов на объявленном интернет ресурсе с 1 июля по 1 сентября 2016 года;
● проведение экспертизы конкурсных работ по мере поступления работ до
начала форума EdCrunch 2016;
● подведение итогов конкурса до 13 сентября 2016 года;
3.4. Условия участия:
Участие в Конкурсе – 
бесплатное.
От каждой организации или физического лица в Конкурсе может участвовать не
более 3х онлайн курсов.
На время проведения экспертизы должен быть доступ для экспертов к онлайн
курсам, участвующим в конкурсе.
Финал конкурса – вручение дипломов и призов (г. Москва, во время проведения
форума EdCrunch 2016)
Участие в финале оплачивается командирующими организациями.
При условии введения стоимости участия в Конкурсе и курсовых мероприятиях,
они публикуется до начала приема заявок на сайте форума EdCrunch 2016.
4. Порядок проведения экспертизы и подведения итогов
4.1. Экспертов отбирает Экспертная комиссия конкурса. Эксперты формируются
как из профессионалов по созданию онлайн курсов – дизайнеров, продюсеров,
профильных специалистов, так и из потребителей, заказчиков, работодателей,
слушателей курсов.

Сведения об экспертах с фотографией публикуются на сайте форума EdCrunch
2016. Статус эксперта дает право участвовать бесплатно в мероприятиях форума.
Экспертиза качества онлайн курсов проводится экспертной группой (по
направлениям), утвержденных оргкомитетом конференции (далее оргкомитет).
Рубрики оценивания качества онлайн курсов разрабатываются и утверждаются
оргкомитетом. Работа экспертной группы проходит по мере поступления
конкурсных заявок. Конкурсная работа оценивается через выставления оценок в
рубриках качества и усредненного суммирования оценок, усреднение происходит
по количеству экспертов, участвующих в оценивании курсов. Оргкомитет
определяет минимально допустимое количество экспертов, которое оценивает
отдельный курс.
4.2. Результаты оценивания курсов могут быть доступны участникам Конкурса.
4.3. Экспертная группа оставляет за собой право отклонить участие претендента,
если конкурсный материал: не соответствует предъявляемым требованиям,
критериям, указанных в положении; наличие плагиата.
4.4. Каждый онлайн курс, направленный на Конкурс, сопровождается анкетой
онлайн курса, заполняемого на сайте courseon.ru.
4.6.Победители, призеры, занявшие второе и третье места конкурса награждаются
дипломами.
Победители конкурса по каждому направлению награждаются денежным призом
в размере, определяемом организаторами форума.
Спонсоры и участники форума вправе присуждать дополнительные призы
конкурса по своим номинациям. В этом случае, они присуждают призы от своего
имени
4.8.Участникам, прошедшим формальные требования для участия в конкурсе,
выдаются свидетельства участника конкурса.
5. Требования к конкурсным работам
5.1. На Конкурс представляются:
анкетакарточка онлайн курса (требования на сайте courseon.ru, в разделе конкурс
МООКEdCrunch2016)
В карточке онлайн курса указывается ссылка на ресурс, где размещается
действующий онлайн курс.
6. Критерии оценки и процедуры оценивания конкурсных открытых онлайн
курсов
(рубрики качества открытых онлайн курсов) публикуются в социальных
сетях https://www.facebook.com/groups/CourseQuality/. Категории оценки качества
следующие.
1. Качество обучающих целей, получаемых компетенций и задач курса
2. Качество обзорной и вводной части курса
3. Качество оценивания и измерения достижений результатов на курсе
4. Качество контента и учебных материалов
5. Качество обучающей деятельности на курсе и взаимодействия с
учащимися
6. Технологическое качество курса
7. Качество поддержки учащегося и администрирования
8. Качество доступности, юзабилити и дизайна
9. Качество маркетинга курса
10. Качество обратной связи по оценке самого курса
7. Публикация результатов конкурса открытая.
Осуществляется на сайте форума в день объявления результатов конкурса

