
___________________________________________________________________________

ООО «Столичный Университет»
Юридический и почтовый адрес:
129327, г. Москва, ул. Ленская,
д. 10/1, эт. 3, пом. III, ком. 1

Образовательная лицензия
№040916 от 21 августа 2020 г.

ОГРН 1207700116700, ИНН 7716946070,
КПП 771601001

УТВЕРЖДАЮ
И.О Директора ООО «Столичный
Университет»
/________________/ Иванова А.А.

г. Москва 18.03.2023

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Международного конкурса «Учитель года – 2023»

Глава 1. Общие положения
1. Общие положения
1.1. Положение о Конкурсе «Образовательные технологии в деятельности учителяа»
(далее по тексту – Конкурс) подготовлено ООО «Столичный Университет» (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 учителя 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;
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- 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
3.1.1. Заявки на участие в Конкурсе принимаются в период до 10 июля 2023 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.

4. Критерии оценивания участников Конкурса
4.1. Каждому участнику присваиваются баллы в зависимости от его профессиональной
активности (периодическое дистанционное обучение, прохождение педагогических
тестирований, прослушивание медианаров, организация участия детей в конкурсах и
олимпиадах, публикация авторских педагогических материалов, другие награды).
4.2. Баллы начисляются участнику – владельцу Личного кабинета, который подал
заявку на участие в Конкурсе.
4.3. Баллы начисляются следующим образом при загрузке подтверждающих
документов в личный кабинет за следующие педагогические активности в 2023 году:

№ Тип мероприятия
Коль-во
баллов

1 победы в педагогических конкурсах в 2023 году. 1

2
победы учеников в государственных олимпиадах и конкурсах в 2023
году. 1

3 публикации в печатных изданиях в 2023 году. 1
4 государственные награды в 2023 году. 2
5 выступления на конференциях в 2023 году. 2
6 государственные премии в 2023 году. 2
7 благодарности государственных учреждений в 2023 году. 1,5

8
прохождение повышения квалификации и переподготовки в течение в
2020 уч. году 1,7

9 за публикацию авторских методических разработок в 2023 году. 0,8
10 за подтверждение профессионального обучения в 2023 году. 1,9

*Организатор Конкурса оставляет за собой право мониторинга на размещение
материала с целью исключения нарушений авторско-правового законодательства.
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4.4. Организатор имеет право пересматривать правила начисления баллов в пределах
до 50%, в зависимости от активности участников конкурса в тех или иных услугах
портала.

Глава 5. Результаты Конкурса
5. Оглашение результатов Конкурса
5.1. Результаты Конкурса публикуются Организатором на официальном сайте Конкурса
https://uchitelgoda.com/ в течение пятнадцати дней со дня подведения итогов Конкурса.
 
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: подарочный сертификат на 25 000 руб. Из них не менее 50% - могут быть
потрачены на образовательные услуги на сайтах-партнерах*, остальные 50% могут
быть перечислены в денежном эквиваленте как выигрыш.
2-5 место: подарочный сертификат на 10 000 руб. Из них не менее 50% - могут быть
потрачены на образовательные услуги на сайтах-партнерах*, остальные 50% могут
быть перечислены в денежном эквиваленте как выигрыш.
6-10 место: подарочный сертификат на 2000 руб. Из них не менее 50% - могут быть
потрачены на образовательные услуги на сайтах-партнерах*, остальные 50% могут
быть перечислены в денежном эквиваленте как выигрыш.
11-50 место: подарочный сертификат на 1000 руб. Могут быть потрачены на
образовательные услуги на сайтах-партнерах*.
51-100 место: подарочный сертификат на 500 руб. Могут быть потрачены на
образовательные услуги на сайтах-партнерах*.
100+ место: гарантированный приз для всех. Промокод в 200 руб. на скидку при
публикации в сборнике univerio.ru.
Призы участникам: сертификат участника (предоставляется в электронном виде),
диплом финалиста для тех, кто загрузит не менее 5 документов (предоставляется в
электронном виде), диплом победителя для 50 лучших участников (предоставляется в
электронном виде), диплом лауреата для 100 лучших участников (предоставляется в
электронном виде).
6.2.1. Максимальная премия конкурса 1 000 000 руб., минимальный - 20 000 руб.
Общий призовой фонд определяется Организатором конкурса по формуле, которая
зависит от количество участников конкурса по итогам окончания приема заявок.
6.2.2. Сайты-партнеры определяются организатором.
1 место: 25%
2-5 место: 10%
5-12 место: 5%
6.3. Рейтинг участников Конкурса с количеством набранных ими баллов публикуется
на Сайте.

https://uchitelgoda.com/
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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 https://uchitelgoda.com/, а
также на официальном сайте Конкурса или иных связанных разделах. Условия,
опубликованные на Сайте, являются неотъемлемой̆ частью настоящего Положения.

Глава 6. Заключительные положения
Подача заявки на Конкурс означает согласие авторов с условиями конкурса.


