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        УТВЕРЖДЕНО  

         распоряжением Президента Фонда  

                          от 17.09.2018 г. № 5 

_____________________ Рыбакова Е.Е. 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе #iУчитель 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о Всероссийском конкурсе #iУчитель (далее - Положение) устанавливает 

порядок проведения Всероссийского конкурса #iУчитель (далее – Конкурс), определяет цели и 
задачи Конкурса, условия участия, требования к конкурсным материалам, критерии оценки, 
порядок отбора и поддержки победителей Конкурса. 

Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, основанной на риске, 
плата за участие в нем не взимается. 

Конкурс проводится в сети Интернет, на официальном сайте Конкурса по адресу 
https://iteacher.rybakovfond.ru (далее – Сайт) на территории Российской Федерации. 

Учредителем и организатором Конкурса (далее – Учредитель или Организатор) является 

Благотворительный Фонд семьи Рыбаковых. Учредитель Конкурса определяет стратегию 
Конкурса, общий объем финансирования, осуществляет информационную поддержку, 

организует и координирует проведение Конкурса. 

Конкурс проводится совместно с партнером:  

- Ассоциация «Национальное общество технологий в образовании»1. 

Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

2. Миссия Конкурса - содействие развитию российского образования путем 

выявления и распространения лучших педагогических практик. 

3. Цель Конкурса - выявление и поддержка педагогов, реализующих лучшие 
инновационные практики в образовании детей школьного возраста.  

4. Территория проведения Конкурса 

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации. 

5. Участники Конкурса 

Конкурс #iУчитель проводится для педагогических работников, которые обеспечивают 
реализацию образовательных возможностей каждого ребенка, наполняют смыслами обучение и 

воспитание, решают педагогические задачи, связанные с самореализацией и раскрытием 
потенциала своих учеников.  

Конкурс проводится для совершеннолетних граждан Российской Федерации. Количество 
участников и победителей от одной организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не ограничено. 

                                                                 
1 Ассоциация «Национальное общество технологий в образовании»  (инициатива Рыбаков Фонда) 

http://notoproject.org/  

http://notoproject.org/
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6. Номинации Конкурса 

Заявители в целях участия в Конкурсе представляют свои проекты (далее – Проекты) в одной из 
пяти номинаций: 

• «Лидер изменений»: инициативный, энергичный руководитель образовательной 
организации, хорошо понимающий инновационные аспекты современного образования, 
умеющий вдохновить коллег своим примером и дать импульс к развитию всего 

коллектива.  

• «Учитель цифрового мира»: профессионал, хорошо владеющий современными 
цифровыми технологиями и умеющий внедрять их в учебный процесс; педагог, знающий, 
как с помощью современных педагогических инструментов осуществлять  

индивидуальный подход к учащимся. 

• «Педагогический дизайнер»: педагог, владеющий мастерством создания собственных 
учебных материалов, умеющий конструировать эффективную обучающую среду и 
грамотно подбирать ресурсы для достижения педагогических результатов.  

• «STREAM учитель»: учитель, умеющий видеть за спецификой учебных предметов пути 
к развитию личности ребенка, знающий, как развивать метапредметные навыки и готовить 
детей к жизни и деятельности в сложном, информационно насыщенном мире будущего.   

• «Учитель - мейкер»: учитель, способный, научить детей двигаться от идеи к ее 
воплощению и готовому продукту, умеющий воспитывать, создавая новое, способный 

сформировать навык к ручному труду через моделирование, конструирование и 
использование новых технологий. процесс. 

Учредитель Конкурса и партнеры Конкурса вправе устанавливать дополнительные специальные 

номинации. 

7. Финансовая поддержка победителей 

Победителями Конкурса станут первые 50 педагогов в рейтинговом списке участников Конкурса , 
набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы проектов. 

Победители Конкурса примут участие в Сертификационной Академии iУчителей НОТО, 

которая будет проведена в Хельсинки (Финляндия) 25 – 30 марта 2019 г. (далее – Академия).  

Академия — это уникальная образовательная программа, объединяющая инновационных и 

творческих школьных педагогов Российской Федерации. Участие в Академии позволяет освоить 
новые педагогические и цифровые компетенции такие, как умение работать в международной 
команде, мыслить критически, создавать методические и дидактические продукты, основываясь 

на принципах педагогического дизайна. 

Образовательная программа Академии в 2019 году включает в себя: разработку совместных 

проектов российских и финских педагогов в рамках «подхода, построенного на изучения 
феноменов» (Phenomenon Based learning)2. 

Кроме того, победителям Конкурса будет предоставлена возможность пройти программу 

повышения квалификации в объеме 72 часов и получить удостоверения установленного образца, 
а также Сертификат участника образовательной программы от Финского национального 

Агентства по образованию3.  

После завершения Академии участники смогут получить экспертное сопровождение 
разработанных проектов на этапе внедрения на платформе партнера Конкурса: 

https://novator.team  

На покрытие расходов, связанных с участием в Академии, победителям будет выделена 

финансовая поддержка (включая проезд, проживание, получение визы). 

                                                                 
2 Phenomenon Based learning (PhBL) - мультидисциплинарная, конструктивистская форма обучения или педагогики, где 

учащиеся изучают тему или концепцию в целостном подходе, а не в предметном подходе. 
3 Финское национальное агентство по образованию (EDUFI)  https://www.oph.fi  

https://novator.team/
https://www.oph.fi/
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8. Условия участия и порядок подачи заявки на Конкурс 

Заявка на участие в Конкурсе представляется в форме электронных документов посредством 
заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте Конкурса 

в сети «Интернет» по адресу: https://iteacher.rybakovfond.ru (далее – Сайт). 

8.1. Для участия в Конкурсе в основных номинациях Заявитель должен представить заявку на 
русском языке, содержащую, в том числе, следующую информацию:  

• личную информацию; 

• тему проекта; 

• опыт практической реализации проекта; 

• целевые группы проекта; 

• образовательные технологии, применяемые в проекте; 

• подробное описание проекта; 

• ожидаемые результаты проекта. 

В состав заявки включаются: 

1) ссылка на видеоролик с описанием ключевой идеи проекта, длительностью не более 1 минуты , 

размещенный на сайте https://www.youtube.com с функцией открытого доступа; 

2) ссылки на методические материалы, документы, фотографии, портфолио, размещенные на 

любом виртуальном ресурсе в сети «Интернет». 

8.2. Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте 
Конкурса. 

8.3. Дополнительно всем участникам Конкурса предоставляется возможность получить 
экспертную поддержку от профессионального сообщества на сайте партнера Конкурса,  

Ассоциации «Национальное общество технологий в образовании», в период со 20 октября по 10 
декабря 2018 года: https://novator.team  

8.6. Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приема заявок: с 02 

октября по 20 декабря 2018 г. 

Организатор завершает прием заявок на участие в Конкурсе 20 декабря 2018 г. в 15:00 по 

московскому времени. Информация и документы, поступившие после указанного времени, не 
учитываются и не рассматриваются, за исключением информации и документов, которые 
запрошены у заявителя Организатором. 

8.7. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в течение срока приема заявок, регистрируется 
и ей присваивается регистрационный номер. На указанную при регистрации электронную почту 

приходит соответствующее электронное подтверждение, в личном кабинете заявителя 
размещается информация о регистрации заявки. 

8.8. После регистрации заявка проходит предварительную экспертизу на техническое 

соответствие требованиям Конкурса. 

В случае выявления Организатором несоответствия требованиям Конкурса заявителю дается 

возможность внести изменения в заявку, поданную не позднее двух дней до даты окончательного 
сбора заявок на Конкурс. 

Безусловными основаниями для отказа заявителю в рассмотрении заявки являются: 

• несоответствие заявителя требованиям, указанным в настоящем Положении; 

• выявление недостоверных сведений в заявке и приложенных к ней документах; 

• предоставление информации, содержащей нецензурные или оскорбительные выражения, 
несвязный набор символов, призывы к осуществлению деятельности, нарушающей 

требования законодательства; 

• истечение срока подачи заявок, указанного в п. 8.6. настоящего Положения. 

 

https://iteacher.rybakovfond.ru/
https://novator.team/
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9. Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в период со 02 октября 2018 г. по 01 июля 2019 г.: 

02 октября 2018 г.  Прием заявок на участие в Конкурсе  

18 октября - 20 декабря 2018 г. 
(еженедельно) 

Вебинары о результатах исследований актуальной 
повестки и существующих трендах в школьном 

образовании, по вопросам участия в Конкурсе  

20 октября – 10 декабря 2018 г. 
Экспертная поддержка заявок на платформе 
https://novator.team  

20 декабря 2018 г. в 15:00 по 

московскому времени 
Окончание приема заявок 

26 декабря 2018 г. – 31 января 2019 г. Экспертиза заявок 

01 февраля 2019 г. Объявление победителей Конкурса на Сайте. 

25 марта – 30 марта 2019 г. Сертификационная Академия iУчителей НОТО 

01 апреля – 30 апреля 2019 г. 
Экспертное сопровождение разработанных проектов на 
платформе https://novator.team  

01 апреля – 01 июля 2019 г. Мониторинг результатов Конкурса 

10. Порядок рассмотрения и экспертизы заявок 

10.1. Независимая экспертиза представленных на Конкурс проектов состоит из оценки 
экспертами Конкурса заявок, допущенных до независимой экспертизы, и последующего их 
рассмотрения экспертным Советом Конкурса. 

10.2. Эксперты, оценивающие заявки, являются методистами, работниками системы образования 
различных уровней, педагогическими работниками, осуществляющими педагогическую и/или 

научно-педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих программы 
школьного образования, образовательных организациях дополнительного или высшего 
профессионального образования (далее – эксперты). 

В состав экспертов не входят должностные лица и работники Организатора Конкурса.  

Состав экспертов Конкурса размещается на сайте Конкурса. 

10.3. Эксперт Конкурса при оценке заявок не вправе вступать в контакты с заявителями, в том 
числе, обсуждать с ними поданные ими заявки, напрямую запрашивать документы, информацию 
и (или) пояснения. 

Эксперт конкурса не вправе рассматривать заявку Учреждения, если он является работником или 
членом коллегиальных органов такого Учреждения или если таковыми являются его близкие 

родственники, а также в иных случаях, если имеются обстоятельства, дающие основание 
полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно заинтересован в результатах рассмотрения 
заявки. 

10.4. Заявки, допущенные до экспертизы, оцениваются экспертами по критериям, указанным в 
настоящем Положении. Каждый эксперт определяет общий балл заявки, исходя из оценки 

каждого ее критерия. Каждая заявка оценивается не менее чем двумя экспертами . 

10.5. По окончании экспертизы всех поступивших заявок Организатор формирует списки по 
каждой номинации в зависимости от количества набранных баллов  и направляет их на 

рассмотрение Совета Конкурса, информация о персональном составе которого размещена на 
Сайте. 

Совет Конкурса рассматривает заявки на участие в Конкурсе с учетом их предварительного 
рейтинга и рекомендаций экспертов.  

https://novator.team/
https://novator.team/
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В ходе принятия Советом Конкурса решения о победителях Конкурса при прочих равных 

условиях приоритет отдается заявкам, которые были поданы в более ранний срок с момента 
начала приема заявок. 

По результатам рассмотрения заявок Совет Конкурса утверждает перечень победителей 
Конкурса. 

11. Критерии оценки проектов 

Проекты, участвующие в Конкурсе, оцениваются по следующим критериям: 

№ Критерий оценки Количество баллов 
(макс. 50) 

1 Новизна идеи от 0 до 10 баллов 

2 Актуальность проекта от 0 до 7 баллов 

3 Практическая значимость опыта работы от 0 до 10 баллов 

4 Логичность и целостность проекта от 0 до 10 баллов 

5 Ожидаемая результативность от 0 до 8 баллов 

6 Перспективы развития проекта от 0 до 5 баллов 

12. Объявление и награждение победителей 

Список победителей Конкурса размещается на Сайте http://iteacher.rybakovfond.ru в срок не 
позднее 01 февраля 2019 г. 

Участие победителя Конкурса в Академии является обязательным. 

Победители Конкурса награждаются дипломами. Все участники Конкурса получают 

электронный сертификат участника.  

Победителям Конкурса направляются соответствующие уведомления на адрес электронной 
почты, указанной в заявке, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня объявления победителей 

Конкурса. 

Финансовая поддержка победителям Конкурса для участия в Академии осуществляются 

Учредителем Конкурса на основании договоров, заключаемых с победителями Конкурса. 

Для заключения подобного договора победитель Конкурса обязуется: 

• в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения уведомления представить 

Учредителю Конкурса электронные скан-копии действующего заграничного паспорта со сроком 
действия не ранее, чем июль 2019 года, паспорта гражданина Российской Федерации, 

свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства о присвоении СНИЛС, банковские реквизиты; 

• в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 2-х экземпляров договора 
подписать и предоставить Учредителю Конкурса подписанный экземпляр договора. 

В случае не предоставления в указанный срок скан-копий указанных документов и/или 
банковских реквизитов и/или подписанного экземпляра договора, Учредителю Конкурса имеет 

право отказать победителю Конкурса в финансировании. 

13. Особые условия 

В случае отмены Конкурса сообщение об этом будет опубликовано на Сайте. 

Решения Совета Конкурса являются окончательными и оспариванию не подлежат.  

Факт участия в Конкурсе подразумевает, что заявители выражают свое безусловное согласие с 

тем, что любые материалы, представленные для участия в Конкурсе, а также их инициалы (имена, 
отчества, фамилии заявителей), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы, а также 
интервью и иные материалы о них могут быть использованы Учредителем Конкурса или 

партнерами Конкурса в рекламных и иных коммерческих целях, в какой бы то ни было форме 
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом в течение неограниченного срока и 

без выплаты каких-либо вознаграждений.   

http://iteacher.rybakovfond.ru/
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Учредитель Конкурса на свое собственное усмотрение может признать недействительной заявку 

на участие, а также запретить дальнейшее участие в Конкурсе любому лицу, которое 
подделывает или извлекает выгоду из подделки процесса подачи заявок на участие, или же 

проведения Конкурса, или же действует в нарушение настоящего Положения, действует 
деструктивным образом, или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 
угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может быть связано с 

Конкурсом. 

Если по какой-либо причине любой аспект настоящего Конкурса не может проводиться так, как 

это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными вирусами, 
неполадками в сети Интернет, дефектами, манипуляциями, несанкционированным 
вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками или любой причиной, 

неконтролируемой Учредителем Конкурса, которая искажает или затрагивает исполнение, 
безопасность, честность, целостность или надлежащее проведение Конкурса, Учредитель 

Конкурса может на свое единоличное усмотрение аннулировать, прекратить, изменить или 
временно прекратить проведение Конкурса, или же признать недействительными любые 
затронутые заявки на участие в Конкурсе. 

Учредитель Конкурса вправе отказать в финансовой поддержке победителю Конкурса в случае 
выявления мошенничества: предоставление фальшивых документов, мошенничество при 

регистрации на Сайте, при голосовании и участии, проведении экспертизы, и другие нарушения. 
Учредитель Конкурса определяет наличие мошенничества и фальсификации  по своему 
усмотрению. 

Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет).  

Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель дает Учредитель Конкурса и 

партнеру Конкурса свое согласие на обработку своих персональных данных, а именно их сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

блокирование, уничтожение. 

Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие заявителя с настоящим 
Положением. 

Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются сотрудником 
Учредитель Конкурса по электронной почте: iteacher@rybakovfond.ru  или по телефону в г. 

Москве +7 (495) 150 40 74, доб. 2502. 

Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся исключительно к Конкурсу. 
Вопросы, касающиеся Конкурса, не отраженные в настоящем Положении, регулируются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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