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Правила пользования сайтом www.pedkonkurs.ru (публичная оферта).
Общие положения.
Настоящие правила пользования сайтом www.pedkonkurs.ru (далее по тексту
«правила») содержат все существенные условия, регламентирующие порядок организации
и участия во Всероссийских педагогических конкурсах. Правила адресованы
неопределённому кругу лиц. В связи с этим правила являются публичной офертой в
соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Полным и безоговорочным акцептом, т.е. ответом о принятии настоящей публичной
оферты тем или иным лицом, является заполнение формы регистрации, расположенной на
главной странице сайта www.pedkonkurs.ru, и нажатие кнопки «Подать заявку на
участие».
Организаторы педагогических конкурсов.
Организаторами Всероссийских педагогических конкурсов являются:
• Автономная
некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального образования Центр дистанционного образования "Прояви
себя" (АНОДПО ЦДО "Прояви себя"), ИНН/КПП: 7017430879/701701001,
ОГРН: 1177000100562, ОКВЭД: 85.42 "Образование профессиональное
дополнительное" и 85.41 "Образование дополнительное детей и взрослых".
Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой организации
№7014050335, выдано Управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Томской области. Директор Иванов Антон Валериевич;
• Редакция сетевого издания (СМИ) "Центр дистанционного образования
«Прояви себя»". Главный редактор Иванов Антон Валериевич. Свидетельство
о регистрации сетевого издания (СМИ) ЭЛ № ФС 77 - 61157, выдано
Роскомнадзором.
Редакцией
сетевого
издания
(СМИ)
является
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самостоятельный хозяйствующий субъект - ИП Иванов Антон Валериевич
(ИНН: 701727800900, ОГРНИП: 313701704200170, ОКВЭД: 85.41
"Образование дополнительное детей и взрослых" и 85.42 "Образование
профессиональное дополнительное", свидетельство о государственной
регистрации серия 70 №001697583, выдано ИФНС России по г. Томску).
Участники педагогических конкурсов.
Принять участие во Всероссийских педагогических конкурсах могут педагогические
работники любых образовательных учреждений (детские сады, дома детского творчества,
школы, гимназии, лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.). Педагогический стаж, категории и
нагрузка значения не имеют. Участие может быть индивидуальным, а также совместным.
Номинации педагогических конкурсов.
Педагогические работники могут принять участие в любом из 8-ми конкурсов
(можно сразу в нескольких):
•

"Авторский предметный сайт"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/AvtPredSait_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Дидактические игры"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/DidIgry_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Интегрированный урок"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/IntegrUrok_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Педагогический проект"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/PedProekt_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Педагогическое портфолио"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/PedPortfolio_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Сценарий медиаурока с компьютером"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/MediaUrok_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Сценарий проблемно-эвристического урока"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/ProbEvr_pedkonkurs.ru.pdf).

•

"Электронное учебное пособие"
(положение – www.pedkonkurs.ru/polozhenie/ElUchPos_pedkonkurs.ru.pdf).

Сроки проведения педагогических конкурсов.
Всероссийские педагогические конкурсы проводятся ежемесячно в два этапа.
На первом этапе (с 1-го числа по предпоследнее число месяца) участники
регистрируются, после чего отправляют конкурсные работы по электронной почте
pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
На втором этапе (последнее число месяца) работает жюри, определяет 1-го
победителя и 3-х призёров в каждой номинации, подводятся и публикуются итоги.
Порядок участия в педагогических конкурсах.
Для участия во Всероссийских педагогических конкурсах необходимо скачать и
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изучить положения о конкурсах, после чего до начала 2-го этапа (до предпоследнего числа
месяца включительно) подать заявку, заполнив форму регистрации на главной странице
сайта www.pedkonkurs.ru Участник считается зарегистрированным после получения по
электронной почте письма от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя» с
подтверждением регистрации.
После регистрации участники педагогических конкурсов оплачивают оргвзнос 100
рублей. Порядок и способ оплаты указаны в ответном письме с подтверждением
регистрации, а также в разделе "Оплата оргвзноса и реквизиты" на сайте
www.pedkonkurs.ru.
После чего педагог подготавливает и отправляет конкурсную работу на электронный
адрес pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
Особенности оплаты оргвзноса.
Организационный взнос (оргвзнос) - это целевой взнос, который оплачивается
участниками педагогических конкурсов для ведения некоммерческой организацией
(АНОДПО ЦДО "Прояви себя") уставной деятельности и покрытия расходов
организаторов педагогических конкурсов. Расходы организаторов складываются из
следующих расходов: расходы на услуги хостинга, канцелярские и почтовые расходы
(бумага со степенями защиты, конверты, почтовые марки и т.д.), оплата услуг жюри и
прочие сопутствующие расходы. Оргвзнос оплачивается исключительно на добровольной
основе.
Все поступающие оргвзносы в соответствии со ст. 582 Гражданского кодекса
Российской Федерации являются пожертвованиями для некоммерческой организации
(АНОДПО ЦДО "Прояви себя") с условием использования этих оргвзносов для ведения
уставной деятельности.
Хранение и обработка персональных данных.
Совершая полный и безоговорочный акцепт, то или иное лицо предоставляет
организаторам педагогических конкурсов право хранить и обрабатывать персональные
данные, отправленные через форму регистрации участников педагогических конкурсов, в
течение 18 месяцев с момента отправки данных. Настоящее согласие может быть отозвано
в любой момент путём отправки заявления в произвольной форме по электронной почте
pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
Адреса электронной почты участников (e-mail) на сайте не публикуются и
необходимы для отправки информационных писем (о регистрации, завершении
конкурсов, публикации итогов и т.д.) от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя».
ФИО, должности и наименования образовательных учреждений конкурсантов
публикуются в разделе "Результаты конкурсов" на сайте www.pedkonkurs.ru.
Результаты педагогических конкурсов и награждение.
По итогам педагогических конкурсов жюри определяет 1-го победителя и 3-х
призёров в каждой номинации. Информация об итогах педагогических конкурсов будет
размещена на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты конкурсов» в последний
день проведения педагогических конкурсов (последнее число месяца).
Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников Всероссийских
педагогических конкурсов. Доступ для скачивания дипломов открывается на сайте
www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты конкурсов» в последний день проведения
педагогических конкурсов.
Победителям и призёрам педагогических конкурсов выдаются электронные дипломы
победителя или призёра Всероссийского педагогического конкурса, доступ для
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скачивания которых открывается в разделе «Результаты конкурсов» в последний день
проведения педагогических конкурсов.
Также победителям и призёрам педагогических конкурсов бесплатно высылаются
бумажные дипломы на почтовые адреса образовательных учреждений (почтовый адрес
уточняется после определения победителя и призёров) не позднее 7 календарных дней со
дня подведения итогов педагогических конкурсов.
Бумажный диплом формата А4 выполнен на бумаге с 2-мя степенями защиты:
микрорисунок и водяные знаки. Диплом имеет эмблему педагогических конкурсов,
заверен печатью и подписью директора и главного редактора ЦДО «Прояви себя»
Иванова Антона Валериевича.
Прочие условия.
По вопросам, неурегулированным настоящими правилами, организаторы и
участники педагогических конкурсов руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
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