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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе педагогического мастерства
«Современный учитель 2018»
от проекта Инфоурок
1.
Настоящее Положение определяет порядок проведения Всероссийского конкурса
педагогического мастерства «Современный учитель 2018» от проекта Инфоурок (далее –
Конкурс).
2.
Организатором и учредителем Конкурса является ООО «Инфоурок».
3.
Конкурс проводится в целях развития творческих инициатив педагогических
работников, создания условий для профессиональной и личностной самореализации
педагогических работников, выявления талантливых, творчески работающих педагогических
работников, а также повышения престижа педагогического труда и распространения
педагогического опыта.
4.
Конкурс проводится дистанционно на базе сайта https://infourok.ru/ (далее по тексту
– Сайт).
5.
В
Конкурсе
имеют
право
участвовать
педагогические
работники,
зарегистрированные и приобретающие услуги на Сайте. Участником Конкурса считается лицо, на
имя которого зарегистрирован Личный кабинет на Сайте. В Конкурсе участвуют только граждане
Российской Федерации.
6.
Участие в Конкурсе не предполагает внесение организационного взноса.
7.
Сроки проведения Конкурса:
Подача заявок до 31 мая 2018 года;
Финальный этап конкурса с 1 по 21 июня 2018 года;
Подведение итогов с 22 по 26 июня 2018 года.
8.
Награждение победителей и участников Конкурса обеспечивает Организатор.
9.
Подача заявок осуществляется в срок не позднее 31 мая 2018 года и проходит в
дистанционной форме на Сайте. 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.
10.
По итогам и на протяжении всего Конкурса формируется рейтинг участников по
количеству набранных ими баллов. Победителем признается лицо, набравшее больше всех баллов.
11.
Конкурс проводится в 2 этапа.
12.
1 этап Конкурса (по 31 мая 2018 года):
 Профессиональная активность и демонстрация навыков, связанных с информационно –
коммуникационными технологиями.
Каждому участнику присваиваются баллы в зависимости от его профессиональной активности на
Сайте в период с 01.09.2017 по 21.06.2018 года (использование ИКТ – технологий в своей работе,
периодическое дистанционное обучение, прохождение профессиональных тестирований,
организация участия детей в конкурсах и олимпиадах, публикация авторских педагогических
материалов и т.д.). Баллы начисляются участнику – владельцу Личного кабинета.

Информация о порядке и размере присвоения баллов представлена в Приложении №2 к
настоящему Положению.
Информация о порядке и размере присвоения баллов также представлена на Сайте и/или в Личном
кабинете участника Конкурса. Организатор имеет право в одностороннем порядке без
предварительного уведомления участников изменить/дополнить порядок и размер присвоения
баллов, публикуя соответствующую информацию на Сайте и/или в Личном кабинете участника
Конкурса. Порядок присвоения баллов считается измененным с размещения информации о
соответствующих изменениях на Сайте.
 Конкурсное испытание «Урок» (далее - Конкурсная работа).
Формат: Педагогическое мероприятие с учащимися, демонстрирующее практический опыт
участника Конкурса, отражающий сущность используемых образовательных технологий.
Образовательная деятельность с учащимися представляется в формате видеозаписи и конспекта
занятия. Возраст учащихся и класс определяется участником Конкурса.
Технические требования: Видеозапись урока принимается только в одном из форматов: AVI,
MOV, MPEG4, MP4, WMV, MPEGPS, FLV, 3GP. Длительность видео от 30 минут. Баллы за
конспект, презентацию и другие материалы засчитываются при условии добавления видеоурока,
соответствующего критериям, указанным выше.
Критерии оценивания урока представлены в Приложении №1 к настоящему Положению и могут
быть изменены Организатором в одностороннем порядке с опубликованием соответствующей
информации на Сайте и/или в Личном кабинете участника Конкурса. Организатор также оставляет
за собой право оценить представленные работы согласно собственным субъективным
представлениям о данном испытании без предоставления участникам разъяснений относительно
количества присвоенных баллов. Максимальный общий балл за выполнение задания – 1500.
Направляя Конкурсную работу, участник подтверждает, что является автором указанной работы
и несет риск аннулирования присвоенных баллов в случае установления плагиата и/или заявления
прав третьих лиц на работу или ее часть до подведения итогов Конкурса, а также риск
самостоятельного урегулирования претензий третьих лиц на авторство в отношении работы или
ее части.
Направляя Конкурсную работу, участник подтверждает, что им получено согласие законных
представителей несовершеннолетних детей, участвующих в записи видеоурока на предоставление
Конкурсной работы (с участием несовершеннолетних детей) Организатору и последующее
опубликование работы на Сайте. Участник несет самостоятельный риск урегулирования
претензий законных представителей несовершеннолетних детей, которые участвуют в
видеозаписи Конкурсной работы.
13.
По итогам 1 этапа проведения Конкурса 1 000 человек, набравшие максимальное
количество баллов, получают возможность участия во 2 этапе Конкурса. Если последнее место
занимает несколько человек с одинаковым количеством баллов, во второй этап Конкурса проходит
больше 1 000 человек.
14.
Финальный этап Конкурса проводится в период с 1 по 21 июня 2018 года в виде
тестирования на знание и применение современных образовательных технологий в обучении и
народного голосования. Финальный этап пройдет в дистанционном режиме на базе Сайта.
14.1 Порядок и условия народного голосования в финальном этапе Конкурса:
Право голосовать получат все пользователи infourok.ru, которые зарегистрировались на
сайте до 21:00 по московскому времени 27.05.2018 года и при регистрации указали тип
пользователя «педагог (учитель, преподаватель, др.)». За каждого финалиста можно отдать только
одну оценку.
В голосовании можно поставить пять оценок: одному (любому) из 1000 финалистов можно
добавить 50 баллов; одному - 40 баллов, одному — 30 баллов, одному — 20 баллов и ещё одному
— 10 баллов.
Отменить или редактировать поставленную оценку будет невозможно.
Данные голосования будут опубликованы в открытом доступе на сайте организатора.

14.2. Во время народного голосования запрещается:
• голосовать за себя;
• призывать пользователей сайта проголосовать за кого-либо из финалистов;
• рассылать в личных сообщениях сайта призыв проголосовать за любого из финалистов.
В случае, если Организатор выявит нарушение п. 14.2 со стороны Участника, он имеет право
отстранить такого Участника от дальнейшего участия в Конкурсе и аннулировать имеющиеся у
Участника баллы.
14.3 Баллы, которые финалист получит за народное голосование, добавятся к общему
количеству его баллов.
14.4. Порядок и условия тестирования в финальном этапе Конкурса:
Финальный тест является обязательным этапом конкурса. Отказ от прохождения теста или
непрохождение теста по любой причине до 21 июня приравнивается к прохождению теста на 0
баллов.
Тест содержит 60 вопросов. Тест включает в себя вопросы по темам: СанПиН, педагогика и
психология, ИКТ-компетентность, нормативно-правовая база педагога.
На прохождение теста отводится одна попытка длительностью 90 минут. После нажатия на
кнопку «Завершить тест» (нажатие клавиш Esc и F11 на клавиатуре приравнивается к нажатию
кнопки «Завершить тест») финалист не сможет продолжить прохождение тестирования. Баллы
будут засчитаны только за отвеченные вопросы. Повторно пройти тест будет невозможно.
Каждый вопрос оценивается в 50 баллов. Максимальное количество баллов — 3 000 баллов.
14.5 Во время прохождения тестирования запрещается:
 сворачивать прохождение теста;
 переключаться на другие вкладки, окна браузера;
 искать ответ на задание в интернете;
 фотографировать тест с экрана;
 распространять и выкладывать в интернет задания теста.
В случае, если Организатор выявит нарушение п. 14.5 со стороны Участника, он имеет право
отстранить такого Участника от дальнейшего участия в Конкурсе и аннулировать имеющиеся у
Участника баллы.
14.6. Баллы, которые получил финалист за тестирование, добавятся к общему количеству его
баллов. По итогам тестирования все финалисты будут разделены на 2 группы: те, кто получил за
тестирование 500 баллов либо более (группа 1) и те, кто получил за тестирование менее 500 баллов
(группа 2).
Места в итоговом рейтинге с первого и далее сначала будут распределены среди финалистов
из группы 1 (по убыванию общего количества баллов). Оставшиеся места будут распределены
среди финалистов из группы 2 (по убыванию общего количества баллов). Таким образом,
финалист, получивший за тестирование менее 500 баллов, не может иметь место в итоговом
рейтинге выше финалиста, получившего за тестирование 500 либо более баллов, вне зависимости
от общего количества баллов этих финалистов.
15.
Подведение итогов Конкурса производится с 22 по 26 июня 2018 года. Организатор
имеет право изменять все сроки, указанные в настоящем Положении, публикуя
соответствующую информацию на Сайте.
16.
Победители и призеры Конкурса определяются по суммарному количеству
набранных баллов за период проведения Конкурса. Победителем становится лицо, набравшее
самое большое количество баллов. Если максимальное количество баллов набрало более одного
человека, Организатор вправе провести дополнительный этап Конкурса для определения
Победителя. Информация о сроках и порядке проведения дополнительного этапа публикуется на
Сайте и/или размещается в Личном кабинете лиц, имеющих одинаковое количество баллов, и/или
направляется в виде электронного письма указанным лицам на адрес электронной почты,
указанный при создании Личного кабинета на Сайте.
На усмотрение Организатора денежных приз может быть разделен на равные части между
участниками, набравшими одинаковое количество баллов, без проведения дополнительного этапа
Конкурса.
17.
Призовой фонд Конкурса представлен:
1 место Суперприз: Автомобиль Lada Vesta Exclusive;
2 место: 300 000 российских рублей;

3 место: 200 000 российских рублей.
Ценные призы участникам:
ноутбук ASUS VivoBook 17 (10 штук);
планшет Samsung Galaxy Tab A 10.1 (20 штук);
телефон Samsung SM-J530F Galaxy J5 (20 штук)
Остальным участникам могут быть вручены поощрительные призы в объеме, определенном
Организатором.
Призы всем участникам: наградные материалы.
дипломы победителя (направляются почтой), свидетельства финалистов (направляются почтой),
сертификаты участника конкурса (предоставляются в электронном виде путем размещения в
личном кабинете участника, не направляются почтой).
Среди всех участников случайным образом будут разыграны 50 курсов повышения квалификации
(до 108 часов).
Организатор не несет ответственность за неточную информацию, предоставленную участником
и/или размещенную в его личном кабинете, если неточность повлекла за собой невозможность
Организатора выполнить условия настоящего Положения, связаться с участником, и/или
выполнить условия положения с допущением ошибок в наградных материалах.
Принимая участия в Конкурсе, участники обязуются проверить актуальность и корректность
данных, введенных при создании Личного кабинета, а также оперативно вносить корректировки
при изменении той или иной информации о себе.
18.
Рейтинг участников Конкурса с количеством набранных ими баллов публикуется на
Сайте. Участники обязуются самостоятельно контролировать итог своего участия в Конкурсе, а
также проверять электронную почту, привязанную к Личному кабинету, для оперативного
направления ответной информации Организатору.
19.
Организатор также вводит рейтинг школ. Участник Конкурса указывает название
школы, в которой он работает. Все набранные баллы Участниками – работниками конкретной
школы суммируются и присваиваются соответствующей школе. По количеству набранных
школой баллов Организатором формируется Рейтинг школ. Между 5-ью школами, набравшими
максимальное количество баллов Организатор распределит денежный приз в размере 1 000 000
российских рублей пропорционально набранным школой баллами.
Школа, вошедшая в число призеров, не позднее 10 (десяти) дней после объявления результатов
должна направить Организатору свои полные реквизиты для выплаты призовых денежных
средств. Условия награждения и размер денежных призов может быть изменен Организатором в
одностороннем порядке.
ТОП – 100 школ, активно использующих ИКТ в своей работе, получат сертификат с
указанием места в общем рейтинге школ (направляются почтой).
20.
Организатор при вручении призов выступает налоговым агентом и обязан удержать
сумму налога на доходы физических лиц непосредственно из доходов получателя приза. При
невозможности удержать исчисленную сумму подоходного налога с дохода победителя/участника
по причине отсутствия ему денежных выплат / выдачи приза в натуральной форме, Организатор
направляет в налоговый орган по месту жительства победителя/участника сообщение о
полученном выигрыше и причитающемся к уплате налогу. Участник самостоятельно уплачивает
налоги в сроки и размеры, установленные законодательством РФ.
21.
Организатор не оплачивает и не возмещает участникам почтовые расходы, налоги,
подлежащие уплате победителем/призером, расходы, связанные с проездом к месту выдачи приза,
расходы на оформление и транспортировку приза, и иные расходы, связанные с получением приза.
22.
Организатор имеет право запросить, а участник должен предоставить Организатору
свои персональные данные для документального оформления выдачи приза и предоставления
информации в налоговый орган и/или перечисления денежного приза победителю. Отказ
победителя/участника в предоставлении своих персональных данных, может повлечь нарушение
Организатором налогового законодательства, поэтому право на приз победителя/участника
аннулируется с даты отказа в предоставлении запрошенных персональных данных и/или
непредставлении запрошенных персональных данных в срок, указанный Организатором.

23.
Победители и призеры должны не позднее 10 календарных дней с момента
объявления и размещения Организатором на Сайте результатов подтвердить свое согласие на
получение приза или выразить отказ от получения путем направления электронного письма на
адрес info@infourok.ru. Неполучение ответа от участника, а равно получение отказа от получения
приза ведет к аннулированию права участника на приз с даты его отказа или с даты
непредставления ответа в срок, указанный выше. При аннулировании приза Организатор вправе
распорядиться призом на свое усмотрение, в том числе не вручать иным участникам Конкурса.
24.
Для получения Суперприза Победитель должен прибыть по адресу, указанному
Организатором в электронной переписке, согласовав дату и время прибытия. При себе
Победителю необходимо иметь паспорт.
25.
Ценные призы направляются почтой России. Если призер желает прибыть для
получения приза лично к Организатору, то должен не позднее 10 дней после объявления
результатов уведомить Организатора о своем желании лично получить приз и согласовать с
Организатором время и дату вручения.
26.
Выдача призов производится в срок до 31 декабря 2018 года. Приз может быть выдан
только участнику. Победитель/призер не вправе предоставить право получения и/или
использования приза третьим лицам. Организатор направляет призеру анкету, данные которой
необходимы для предоставления информации о выигрыше в налоговые органы. В случае
неполучения от призера заполненной и подписанной анкеты в срок, указанный в электронном
письме приз аннулируется и выдаче не подлежит. В рассылке анкет участвуют адреса электронной
почты, указанные в Личном кабинете на сайте infourok.ru.
27.
Призы не подлежат замене. Выплата денежного эквивалента призов не
осуществляется. Организатор не несет ответственность за любые риски, связанные с
повреждением призов и их эксплуатацией, возникшие после передачи Победителям/призерам.
28.
Организатор оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения
в Положение, опубликовав изменения на официальном Сайте, в том числе право изменять модель,
технические и иные характеристики объявленных призов до подведения итогов Конкурса.
29.
Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие участников с
настоящим положением и принятие на себя обязательства соблюдать все условия и требования
Конкурса.
30.
Факт участия в Конкурсе означает, что участники соглашаются в случае своей
победы предоставить свое фото для публикации на Сайте, поучаствовать в фото – видео съемке
при вручении приза, принять участие в интервью с его последующим размещением на Сайте.
Отказ призеров и победителей от вышеуказанных мероприятий влечет право Организатора
аннулировать приз.
31.
Подача участником заявки на участие в Конкурсе приравнивается к письменному
согласию участника на: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование (включение в списки, отчетные формы по итогам проведения
мероприятия), опубликование (публичное размещение в рейтинге участников на Сайте,
размещение итогов Конкурса в виде фото/видео репортажа награждения, интервью участников),
уничтожение. Организатор использует персональные данные участника для целей, связанных с
проведением Конкурса и подведением его итогов. Настоящее согласие на обработку персональных
данных действует в течение 5 лет с момента подписания, либо до дня его отзыва в письменной
форме.
Факт участия в Конкурсе означает, что участники дают согласие на то, что их имена,
фамилии, заявка и иные сопроводительные материалы (включая фото и документы) и иные данные
о них могут быть использованы Организаторами в рекламных целях и в целях информирования о
Конкурсе в любой стране мира, без уплаты какого-либо вознаграждения участникам и без
ограничения срока.
Факт участия в Конкурсе означает, что участник дает согласие на обнародование и
дальнейшее использование своего изображения (в том числе его фотографии, а также видеозаписи
или произведения изобразительного искусства, в которых он изображен).

32.
Отправляя заявку на Конкурс, участник подтверждает, что является автором
конкурсной работы и обладает правами на ее публикацию.
Участник, отправляя заявку для участия в Конкурсе, предоставляет Организаторам на
безвозмездной основе неисключительную лицензию – право использования материалов для целей
организации и проведения Конкурса, демонстрации конкурсных работ заинтересованным лицам,
а также для анонсирования и/или рекламирования Конкурса всеми способами, не
противоречащими законодательству Российской Федерации и нормам международного права,
Российской Федерации на срок действия исключительного права, начиная с даты предоставления
материалов для участия в Конкурсе, на территории всех стран мира. Предоставленные
участниками конкурсные работы могут быть размещены на Сайте, сторонних интернет - ресурсах
после завершения Конкурса на условиях указанных выше без выплаты какого-либо
дополнительного вознаграждения лицу, предоставившему материал. Присланные на Конкурс
работы возврату и оплате не подлежат, могут использоваться Организаторами Конкурса по своему
усмотрению, как с указанием авторства, так и анонимно.
33.
Участник гарантирует наличие исключительного права, а также отсутствие
нарушений прав третьих лиц (в том числе права на обнародование и дальнейшее использование
изображений граждан (в том числе их фотографий, а также видеозаписей или произведений
изобразительного искусства, в которых они изображены)) при создании и использовании
конкурсных материалов. В случае возникновения каких-либо претензий третьих лиц в отношении
материалов, представленных на Конкурс, участник обязуется урегулировать такие претензии
своими силами и за свой счет.
34.
Участник Конкурса соглашается с тем, что Организатор Конкурса оставляет за собой
право не принимать работы к участию в Конкурсе с обоснованием причин отказа, а также
оставляет за собой право выборочной публикации материалов участников без обоснования
причин.
35.
Участник соглашается с тем, что участвуя в Конкурсе, должен действовать честно и
добросовестно, не предпринимая действий, которые приведут к искусственному завышению
количества набранных им баллов. В случае, если Организатор выявит случаи мошеннических,
недобросовестных действий со стороны Участника, он имеет право отстранить такого Участника
от дальнейшего участия в Конкурсе и аннулировать имеющиеся у Участника баллы, также имеет
право не присваивать и/или аннулировать баллы за активные действия Участника, которые
нацелены на умышленное завышение имеющихся баллов за счет недобросовестных действий
(включая, но не ограничиваясь, публикация материалов сходных до степени смешения и т.д.)
Положение представлено в редакции от 31.05.2018 года.
Сведения об Организаторе:
ООО «ИНФОУРОК» Директор: Щербаков Олег Викторович
Почтовый адрес для направления документов:
214000, РФ, г. Смоленск, ул. Верхне-Сенная, д. 4, офис 407
Адрес электронной почты для направления скан-копий документов:
info@infourok.ru

Приложение №1

1. Соответствие видеоурока установленной теме и предмету.
Количество баллов: 250
2. Использование ИКТ на уроке, таких как:
 интерактивная электронная доска
 мультимедийный проектор
 мультимедийная презентация или видеоурок
 занятие в компьютерном классе
 работа с электронным учебником
 визуалайзер / документ-камера
 использование онлайн-ресурса infourok.ru (олимпиады, видеоуроки и др.)
Количество баллов: 500
3. Наличие раздаточного материала для обучающихся:
 опросники
 презентация
 тесты
 и др.
Количество баллов: 250
4. Организация совместной работы обучающихся
 групповое / парное выполнение заданий
 постановка совместных проектов (сценки, представление)
Количество баллов: 250
5. Использование нестандартной формы проведения урока
 урок-путешествие,
 диспут,
 конференция,
 спектакль,
 игровой урок,
 КВН,
 урок-суд
 и др.
Количество баллов: 250

Приложение №2
Действие на сайте

Сколько баллов можно получить
за действие
Представление педагогического опыта на Всероссийском уровне
Добавить материал (баллы засчитываются до 31.05.2018)
• с базовыми характеристиками
30
• с дополнительными характеристиками
45
указать дополнительные характеристики
15
Указать дополнительные характеристики в материале
5
другого пользователя
Загрузите видео Вашего открытого урока
до 1500
Просмотры материалов (за 1000 просмотров)
15
Использование ИКТ в работе педагога
Добавить свой авторский тест
• до 10 вопросов
10
• от 11 вопросов
60
Добавить свою учебную программу
60
Комментариев автору (за 100 комментариев)
15
Добавить запись в блог (до 1000 знаков)
3
(баллы засчитываются до 31.05.2018)

Добавить запись в блог (более 1000 знаков)

5

(баллы засчитываются до 31.05.2018)

Разместить ссылку на сайт infourok.ru на стороннем
75
ресурсе*
Просмотры Вашего блога (за 100 просмотров)
5
Регистрация на портале «Инфоурок»
10
Повышение профессиональной компетентности педагога
Прохождение курсов на Инфоурок:
Курс профессиональной переподготовки
• до 550 часов
1500
• от 550 часов
2700
Курс повышения квалификации
• до 120 часов
600
• от 120 часов
1200
Пройти сертификацию на проекте "Инфоурок"
350
Успешное прохождение теста на подтверждение
60
профессиональных компетенций (Диплом 1,2,3 степени)
Наличие свидетельства о просмотре вебинара от
60
проекта «Инфоурок»
Эффективная работа с учениками
Подготовка ученика к международным Олимпиадам и
30
Конкурсам проекта «Инфоурок» (на сайте infourok.ru)
(за 1 участника)
*Организатор может по своему усмотрению не засчитывать баллы за ссылки, размещенные на других сайтах (в частности,
ресурсы для взрослых, сайты-каталоги, сайты-фотогалереи без текстового контента, доски объявлений, нетематические сайты, и
др.). Баллы засчитываются только за ссылки, размещенные на уникальных страницах сторонних сайтов, не более 1 ссылки с
одного сайта (без учёта параметров, якорей и д.р.). Запрещается при публикации или проверке ссылок использовать сервисы
сокращения адресов страниц, такие ссылки не будут учтены.

