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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса педагогического мастерства

«Педагог года – 2023»

Глава 1. Общие положения
1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе «Образовательные технологии в деятельности педагога» (далее
по тексту – Конкурс) подготовлено ООО «Знанио» (далее – Организатор).
1.2. Организация и проведение Конкурса строится на принципах демократии, гуманизма,
общедоступности, творческого самовыражения, гражданственности, свободного развития
личности, защиты прав и интересов участников Конкурса.
 
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса является повышение компетенций педагога в сфере изучения и
использования образовательных технологий, направленных на реализацию требований
ФГОС.
2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- создание условий для повышения мотивации к профессиональному росту;
- создание условий для обмена педагогическим опытом.

Глава 2. Организатор Конкурса
2. Функции и обязанности Организатора
2.1. На организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;
- утверждение сроков подачи Заявок;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.

Глава 3. Порядок проведения Конкурса
3. Сроки подачи Заявок на участие в Конкурсе
3.1. Заявки, поданные на услуги, которые участвуют в конкурсе, учитываются с 01
сентября 2021 года.
3.1.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период до 31 декабря 2022 года.
3.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода
проведения Конкурса.



3.3. Организатор имеет право изменять сроки приема заявок в одностороннем порядке,
публикуя соответствующую информацию на Сайте. Подробная инструкция по
осуществлению необходимых действий для участия в Конкурсе размещена на Сайте.
3.4. По итогам и на протяжении всего Конкурса формируется рейтинг участников по
количеству набранных ими баллов, размещенный на сайте Организатора.
3.5. Победителем признается лицо, набравшее больше всех баллов.
3.6. Баллы за активность и действия пользователей на сайте начисляются с 01 сентября
2021 года.

Глава 4. Критерии оценивания участников Конкурса
4.1. Каждому участнику присваиваются баллы в зависимости от его профессиональной
активности:
4.1.1. Основные баллы (150 (сто пятьдесят) баллов за 1 документ) присваивается за:
– победы в педагогических конкурсах;
– победы учеников в государственных олимпиадах и конкурсах;
– публикации в печатных изданиях;
– государственные награды;
– выступления на конференциях;
– государственные премии;
– благодарности государственных учреждений;
– прохождение повышения квалификации и переподготовки за последние 3 года;
– за публикацию авторских методических разработок;
– за подтверждение профессионального обучения;
– за педагогические сотрудничество в рамках образовательного портала «Знанио»
4.1.1.1. Максимально количество предоставленных документов – 10 (десять).
4.1.2. Дополнительные баллы, присваиваются за частие в сетевой образовательной
деятельности в рамках образовательного портала «Знанио за период с 1 сентября 2021 года
по 31 декабря 2022 года в следующем порядке:
– 5 балла за 1 авторскую публикацию в Медиатеке;
– 20 баллов за участие в вебинаре;
– 20 баллов за прохождение сертификации;
– 200 баллов за повышение квалификации;
– 300 баллов за переподготовку.
4.1.3. Премиальные стартовые баллы: 50 (пятьдесят), начисляются всем финалистам,
записавшимся в официальный срок до 3 марта.
4.2. Баллы начисляются участнику – владельцу Личного кабинета, который подал заявку
на участие в Конкурсе.
4.3. Организатор имеет право пересматривать правила начисления баллов в пределах до
50%, в зависимости от активности участников конкурса в тех или иных услугах портала.
4.4. Организаторы конкурса имеют право исключить участника из числа победителей, в
случае выявления недобросовестного участия:
4.4.1. загрузки несоответствующих требованию или недействительных документов;
4.4.2. нарушение авторских прав;
4.4.3. искусственного завышения баллов (разбиения одной разработки на множество
файлов для загрузки);
4.4.4. нарушение законодательства РФ.
4.3. Открытие и формирования рейтинга, начисления баллов и возможность загрузки
подтверждающих документов, будет доступна с 01 октября 2022 года.
4.3.1. Организатор имеет право изменения срока открытие и формирования рейтинга,
начисления баллов и возможность загрузки подтверждающих документов без
уведомления.



4.5. Начисления баллов не производиться за бесплатные образовательные продукты
(которые доступны на сайте бесплатно или было доступны на сайте бесплатно
ограниченное количество времени).

Глава 5. Результаты Конкурса
5. Оглашение результатов Конкурса
5.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на официальном сайте
Конкурса https://pedgoda.ru в течение пятнадцати дней со дня подведения итогов Конкурса.
 
Глава 6. Победители Конкурса
6.1. Победители и призеры Конкурса определяются по суммарному количеству набранных
баллов за период проведения Конкурса. Победителем становится лицо, набравшее самое
большое количество баллов.
6.2. Призовой фонд Конкурса представлен:
1 место: Сертификат «Знанио» на любые образовательные услуги номиналом 25 000 руб.
1-10 место. Минимальная премия – 30 000 руб., максимальная – до 1 000 000 руб.
Призовой фонд формирует Организатор на момент награждения, в зависимости от
количество участников и поданных заявок. Призовой фонд распределяются в следующей
пропорции: 1 место – 20%,  2-5 место по 15%, 6-10 место по 5%;
2-5 место: Сертификат «Знанио» на любые образовательные услуги номиналом 10 000 руб.
6-10 место: Сертификат «Знанио» на любые образовательные услуги номиналом 2000 руб.
11-50 место: Сертификат «Знанио» на любые образовательные услуги номиналом 1000
руб.
51-100 место: Сертификат «Знанио» на любые образовательные услуги номиналом 500 руб.
100+ место: Скидка 200 руб. на публикацию в сборнике.
Призы участникам: сертификат участника (предоставляется в электронном виде), диплом
финалиста (предоставляется в электронном виде), диплом призера для 500 лучших
участников (предоставляется в электронном виде), диплом победителя для 100 лучших
участников (предоставляется в электронном виде).
6.3. Рейтинг участников Конкурса с количеством набранных ими баллов публикуется на
Сайте.
6.4. Участники обязуются самостоятельно контролировать итог своего участия в Конкурсе,
а также проверять электронную почту, привязанную к Личному кабинету, для
оперативного направления ответной информации Организатору.
6.5. Вся объективная информация о правилах и условиях проведения Конкурса,
награждения участников и правил обработки персональных данных публикуется в
настоящем Положении по адресу pedgoda.ru, а также на официальном сайте Конкурса на
главной странице сайта или иных связанных разделах. Условия, опубликованные на Сайте,
являются неотъемлемой̆ частью настоящего Положения.
6.6. Выплата, отправка и зачисления призов победителям конкурса осуществляется
централизованно, после получения Организатором данных от победителей конкурса
6.6.1. Организатор обязуется выплатить и зачислить денежные средства, отправить призы
до 15 сентября 2021 года, о чем дополнительно уведомит победителей конкурса путем
отправки электронного письма на контактный e-mail победителя.

Глава 7. Заключительные положения
7.1. Подача заявки на Конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса.

https://pedgoda.ru

