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1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе «Образцовый педагог» (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:
-– повысить престижность педагогической профессии;
– популяризировать педагогический опыт;
– поддержать инициативных, энергичных, целеустремленных педагогов, лидеров
образования.
2.2. Задачами организатора Конкурса являются:
- развитие творческого потенциала педагогических работников;
- активизация деятельности по обновлению содержания образования,
- рост профессионального мастерства педагогических работников,
- утверждение приоритета образования в обществе.
3. Функции и обязанности Организатора
3.1. На организатора Конкурса возлагаются следующие функции по координации
проведения Конкурса:
- определение условий проведения Конкурса;
- утверждение сроков подачи Заявок;
- проверка заявок поданных на Конкурс;
- проведение мероприятий в рамках информационно-рекламной кампании Конкурса;
- распространение информации о результатах Конкурса.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период с 15 мая 2020 года до 30 мая 2020
года.

4.2. Заявки на участие в Конкурсе признаются действительными в течение всего периода
проведения Конкурса.
4.3. 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.
4.4. Победителем признается лицо, выбранное Организатором сайта или его доверенными
лицами.
5. Критерии оценивания участников Конкурса при присвоении звания «Образцовый
педагог»
5.1. Оценку заявок, поданных для участия в конкурсе, производит Организатор или его
доверенные лица.
5.2. Критерии оценки участников:
– правильность ответы на тесты (1 балл за каждый правильный ответ);
– корректность заполнения анкеты;
– качество написанного эссе по принципу совокупных критериев: актуальность и
новаторство, раскрытие проблематики, содержание.
6. Результаты Конкурса
6.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на официальном сайте
Конкурса http://op.znanio.ru/ в течение пятнадцати дней со дня подведения итогов
Конкурса.
7. Победители Конкурса
7.1. Победители и призеры Конкурса определяются по критериям, которые были
предъявлены организаторам, и на усмотрение организатора, награждаются следующими
призами:
7.1.1.1 -30 место. Разделение призового фонда в 60 000 руб., среди 30 победителей (по 2000
руб. каждому), которые можно потратить на любые образовательные услуги на сайте
znanio.ru.
7.1.2. 1-30 место. Сертификат о присвоении звания в электронном и печатном виде.
Призы участникам: диплом номинанта (предоставляется в электронном виде),
свидетельство участника (предоставляется в электронном виде.
7.2. Участники обязуются самостоятельно контролировать итог своего участия в Конкурсе,
а также проверять электронную почту, привязанную к Личному кабинету, для оперативного
направления ответной информации Организатору.
7.3. Вся объективная информация о правилах и условиях проведения Конкурса,
награждения участников и правил обработки персональных данных публикуется в
настоящем Положении по адресу http://op.znanio.ru/, а также на официальном сайте
Конкурса на главной странице сайта или иных связанных разделах. Условия,
опубликованные на Сайте, являются неотъемлемой̆ частью настоящего Положения.
8. Заключительные положения
8.1. Подача заявки на Конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса.

