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УТВЕРЖДАЮ
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____________________ Иванов А.В.

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 дистанционных конкурсах для педагогов. 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».
Организатор педагогических конкурсов.
Организатором Всероссийских дистанционных конкурсов для педагогов является:
• 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
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 дистанционных конкурсов.
Принять участие во Всероссийских дистанционных конкурсах для педагогов могут
педагогические работники любых образовательных учреждений (детские сады, дома
детского творчества, школы, гимназии, лицеи, ССУЗы, ВУЗы и т.д.).
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Требования к педагогическому стажу, категориям и нагрузке не предъявляются.
Участие может быть индивидуальным, а также совместным.
Номинации дистанционных конкурсов.
Всероссийские дистанционные конкурсы для педагогов проводятся по следующим
номинациями:
• «Авторский предметный сайт»;
• «Дидактические игры»;
• «Интегрированный урок»;
• «Педагогический проект»;
• «Педагогическое портфолио»;
• «Сценарий медиаурока с компьютером»;
• «Сценарий проблемно-эвристического урока»;
• «Электронное учебное пособие».
Сроки проведения дистанционных конкурсов.
Дистанционные конкурсы проводятся ежемесячно по 4-м номинациям из 8-ми,
указанных в пункте «Номинации дистанционных конкурсов». Номинации очередного
месяца публикуются на сайте www.pedkonkurs.ru.
Дистанционные конкурсы по каждой из номинаций 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 дистанционных конкурсах.
Для участия во Всероссийских дистанционных конкурсах для педагогов необходимо
скачать и изучить положения о конкурсах текущего месяца, 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 дистанционных конкурсов оплачивают оргвзнос 100
рублей. Порядок и способ оплаты указаны в ответном письме с подтверждением
регистрации, а также в разделе «Оплата оргвзноса» на сайте www.pedkonkurs.ru.
После чего участники подготавливают и отправляют конкурсные работы на
электронный адрес pedkonkurs@pedkonkurs.ru.
Назначение оргвзноса.
Организационный взнос (оргвзнос) – это целевой взнос, который оплачивается
участниками Всероссийских дистанционных конкурсов для педагогов для ведения
редакцией сетевого издания ЦДО «Прояви себя» уставной деятельности.
Хранение и обработка персональных данных.
Совершая полный и безоговорочный акцепт, то или иное лицо предоставляет
организатору дистанционных конкурсов право хранить и обрабатывать персональные
данные, отправленные через форму регистрации участников дистанционных конкурсов, в
течение 18 месяцев с момента отправки данных. Настоящее согласие может быть отозвано
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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, о публикации итогов
дистанционных конкурсов и т.д.) от редакции сетевого издания ЦДО «Прояви себя».
ФИО, должности и наименования образовательных учреждений участников
конкурсов публикуются на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты конкурсов».
Результаты дистанционных конкурсов и дипломы.
По итогам дистанционных конкурсов жюри определяет 1-го победителя и 3-х
призёров в каждой номинации. Информация об итогах дистанционных конкурсов
размещается на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты конкурсов» в последний
день конкурсов.
Всем конкурсантам выдаются электронные дипломы участников Всероссийских
дистанционных конкурсов для педагогов. Доступ для скачивания дипломов открывается в
разделе «Результаты конкурсов» в последний день проведения конкурсов.
Победителям и призёрам дистанционных конкурсов выдаются электронные дипломы
победителей или призёра Всероссийских дистанционных конкурсов для педагогов, доступ
для скачивания которых открывается в разделе «Результаты конкурсов» в последний
день проведения конкурсов.
Конкурсные материалы победителей и призёров дистанционных конкурсов
публикуются на сайте www.pedkonkurs.ru в разделе «Результаты конкурсов».
Прочие условия.
Все возникающие споры решаются сторонами посредством переговоров. Для этого в
адрес организатора дистанционных конкурсов направляется претензия в электронной
форме на электронную почту pedkonkurs@pedkonkurs.ru или на бумажном носителе по
адресу: 634006, г. Томск, пер. Новый, д. 1, оф. 18. Срок для рассмотрения претензии
составляется 10 календарных дней с момента получения претензии.
В случае недостижения согласия сторонами спор передаётся на рассмотрение в суд
по месту нахождения организатора дистанционных конкурсов (г. Томск).
По вопросам, неурегулированным настоящими правилами, организатор и участники
дистанционных конкурсов руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
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