
 
 
 

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе образовательных 

онлайн-ресурсов БГУ в сети Интернет 

УТВЕРЖДЕНО 

приказ ректора БГУ 

от 11.12.2015 № 574-ОД 

 
 

 
 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Конкурс образовательных онлайн-ресурсов БГУ в сети Интернет 

(далее — Конкурс) проводится в целях стимулирования инновационной 

деятельности работников БГУ и внедрения современных 

коммуникационных и информационных технологий в процесс обучения.  
2. В Конкурсе могут участвовать работники БГУ с собственными 

разработками. 

2. Конкурс проводится в двух номинациях: 

2.1. «Естественнонаучные и математические факультеты»; 

2.2. «Гуманитарные факультеты». 

3. Для организации и проведения конкурса приказом ректора создаётся 

комиссия. 

4. Конкурс проводится ежегодно. Сроки проведения и премиальный 

фонд объявляется приказом ректора.  

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

РЕСУРСОВ БГУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА КОНКУРС 

5. Информация о проведении Конкурса размещается на внешнем и 

внутреннем сайте БГУ. 

6. Выдвижение образовательных онлайн-ресурсов БГУ в сети интернет 

(далее — образовательных ресурсов) на Конкурс, выполненных 

индивидуально или авторским коллективом, проводится кафедрой. 

7. В комиссию предоставляются следующие материалы: 

расширенная выписка из протокола заседания кафедры с решением о 

выдвижении образовательного ресурса на Конкурс (с описанием 

образовательного ресурса, ссылки на него, кратким описанием его 

использования в образовательном процессе); 

аннотация образовательного ресурса (согласно приложению 2 к 

Положению об образовательных онлайн-ресурсах БГУ). 

8. Заявляемый на участие в конкурсе образовательный ресурс должен 

иметь статус “сопровождающий онлайн-ресурс” или “онлайн-ресурс-ЭУМК”. 

9. Информация о выдвинутых на конкурс работах размещается на сайте 

БГУ. 



ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

10. В течение месяца после окончания срока подачи документов 

комиссия организует публичные обсуждения заявленных ресурсов с 

заслушиванием их презентации авторами. Информация об обсуждении 

заранее публикуется на внутреннем сайте БГУ. Победители определяются 

тайным голосованием членов комиссии. В случае равенства числа голосов 

проректоры по учебной работе обладают решающим голосом в 

соответствующих номинациях. 

11. Комиссия определяет до 5 победителей в каждой номинации. 

Премиальный фонд делится между победившими онлайн-ресурсами поровну. 

При присуждении премии авторскому коллективу, разработавшему онлайн-

ресурсу, премиальная сумма делится поровну между участниками коллектива.  

12. Решение комиссии утверждается приказом ректора. Итоги 

публикуется в газете «Университет» и на сайте БГУ. 
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