
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ КРЕДО 
СРЕДИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

 

Компания «КРЕДО-ДИАЛОГ» и АНО ДПО «КРЕДО-образование» приглашают преподавателей принять участие в 
конкурсе методических пособий для проведения лабораторных и практических занятий с применением программных 
продуктов КРЕДО. 

Цель проведения конкурса – улучшение методического обеспечения лабораторных и практических занятий, 
проводимых с использованием программных продуктов КРЕДО, поощрение творческого подхода к учебному 
процессу и повышение интереса к современным автоматизированным технологиям. 

Конкурс проводится в 3 номинациях: 

● Инженерная геодезия – инженерно-геодезические изыскания, топографические работы, геодезическое 
сопровождение строительства, эксплуатации и ремонта различных объектов, маркшейдерское обеспечение. 
● Проектирование – проектирование автомобильных дорог, транспортных сооружений и объектов 

транспортной инфраструктуры.  
● Землеустройство и кадастр - формирование и выпуск документов, необходимых для кадастрового учета 

объектов недвижимости и землеустройства. 
 

В каждой номинации все материалы необходимо представить в виде методических указаний/пособий, дополненных 
видеоматериалами: 

Методические указания. Материалы, обеспечивающие проведение лабораторных и практических занятий с 

использованием ПП КРЕДО, актуальных на момент проведения конкурса, версий. 

Видео материалы. Материалы, сопровождающие все или несколько описанных в методических 

указаниях/пособиях уроков. 

Презентация. Содержит основные сведения о выставляемой на конкурс работе. 

 

УСЛОВИЕ УЧАСТИЯ 

В конкурсе могут принимать участие преподаватели учебных заведений, которые являются лицензионными 
пользователями программных продуктов КРЕДО. 

 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические указания должны соответствовать текущей версии ПП КРЕДО и должны включать в себя: 

- название работы; 

- краткую характеристику работы с указанием дисциплины и количества часов; 

- краткие теоретические сведения, цели, исходные данные, порядок выполнения каждого лабораторного 
(практического) занятия; 

- тесты по пройденной теме. 

Видео материалы могут быть озвучены голосом или сопровождаться пояснительным текстом. Должны содержать: 

- название урока/раздела 

- учебный материал, представленный в виде описания технологии выполнения рассматриваемой задачи. 

Продолжительность каждого видео урока не более 7мин. 

Презентация не должна быть более 12 слайдов в Powerpoint. 

 

Материалы, представленные участниками, в дальнейшем будут использоваться компанией в обучающих и 

рекламных целях с обязательной ссылкой на учебное заведение и исполнителя. 

  



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ  

Желающим принять участие в конкурсе необходимо с 01 ноября по 30 ноября 2021 г. по электронной почте 

CREDO-VUZ@credo-dialogue.com прислать заявку с указанием в теме письма: «КОНКУРС методических пособий 

КРЕДО».  

После подтверждения приема заявки, участник конкурса до 15 января 2022 г. высылает выполненную работу на 

электронный адрес CREDO-VUZ@credo-dialogue.com. В срок с 15 по 30 января 2022 г. будет выполнена экспертная 

оценка работ. Результаты конкурса будут опубликованы 01 февраля 2022 г. на ресурсах компании (сайт и 
социальные сети). 

 

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

Экспертная комиссия будет состоять из специалистов компании «КРЕДО-ДИАЛОГ» и приглашенных экспертов из 
учебных заведений.  

Приглашенными экспертами могут быть преподаватели учебных заведений, которые являются лицензионными 
пользователями программных продуктов КРЕДО, независимо от того принимает ли их работа участие в конкурсе. 
Участники экспертной комиссии оценивают все работы, поступившие на конкурс, кроме тех работ, которые поступили 
на конкурс от учебного заведения, в котором они работают.  

Желающим принять участие в работе экспертной комиссии необходимо подать заявку до 30 декабря 2021 г.  

Организатор конкурса оставляет за собой право окончательного голоса по критериям оценки. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

Каждая работа будет оцениваться по следующим критериям: 

● Полнота и глубина раскрытия поставленной задачи в методическом указании 
● Полнота и качество использования функциональных возможностей комплекса КРЕДО 
● Соответствие тем представленных пособий современным технологиям производства работ 
● Сложность решаемых задач 
● Оригинальность использованных технологических приемов 
● Наличие сопровождающих видеоматериалов по рассматриваемым темам 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА  

Всем участникам будут вручены сертификаты участников Конкурса КРЕДО.  

Лучшие из экспертов получат памятные призы. 

Для победителей Конкурса КРЕДО по каждой номинации предусмотрены одна I и одна II премии. 

Победители 
Методические указания 

I премия II премия 

Участник 

Памятный знак. 

Денежный приз в размере 30 
000 рос.руб*  

Памятный знак. 

Денежный приз в размере 20 
000 рос.руб*. 

    
* сумма не включает налог 
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