
− Для участия в Марафоне принимаются работы,

воспроизводящиеся стандартным программным

обеспечением общего и специального назначения.

Объём электронного образовательного ресурса не

должен превышать 50 Мб (для видео — 100 Мб). Ресурс

должен открываться и корректно работать в любом

браузере без указания логинов и паролей для доступа.

Ресурс должен быть создан с учётом установленной

контентной фильтрации в образовательных

организациях.

− Содержание ресурса должно соответствовать

заявленным педагогическим задачам и предоставлять

возможность использования данного ресурса в практике

других педагогов.

Требования к электронным 

образовательным ресурсам, 

сопровождающимся

методическим описанием



− Учтены возрастные особенности целевой аудитории,

оптимальная форма представления материала и

использования инструментов ресурса.

− Интерфейс соответствует дизайн-эргономическим

требованиям (цветовые сочетания текста и фона,

оптимальный размер шрифтов, изображений и т. п.),

удобство работы с электронным образовательным

ресурсом (понятная навигация, наличие инструкций или

описания особенностей использования (для видео или

интерактивного плаката).

− Отсутствуют ошибки оформления, в том числе

орфографические, грамматические, пунктуационные.

− Первый слайд презентации, интерактивного плаката1,

первая страница флипчарта2, первый кадр видео

оформляются как титульный лист с указанием полного

названия Марафона, названия ресурса, ФИО автора,

должности, названия образовательной организации,

города и года проведения Марафона.

− На последнем(их) слайде (странице, кадре) необходимо

указать использованные при создании ресурса

источники.

1. Интерактивный плакат — учебное пособие, представляющее собой

способ визуализации информации на основе одного изображения, к

которому в виде меток («горячих точек») прикрепляются ссылки на веб-

ресурсы и интернет-документы, мультимедийные объекты: видео, аудио,

презентации, слайд-шоу, игры, опросы и т. д.).

2. Флипчарт — файл, созданный в среде ПО ActivInspire.



− В заметках к каждому слайду, в примечании к каждой

странице флипчарта помещается инструкция по работе с

этим слайдом или страницей (действия воспитанника /

педагога ДОУ; действия ученика / учителя) или в

методическом описании (Приложение 2 к Положению)

указываются особенности использования видео или

интерактивного плаката.

− Видеофильм должен открываться стандартным

программным обеспечением. Принимаются файлы в

форматах МР4, MOV, AVI. Видеофильм не должен

представлять собой слайд-шоу в видеоформате.

− Оригинальность авторской идеи.


