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УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Генерального директора 

АНО «НОШ» от 25.05.2020 

 

______________ /А.Ю.Сажин/ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о всероссийском конкурсе педагогического мастерства  

«Rybakov Foundation Teacher's Lab»  

(«Библиотека современного учителя») 

Редакция от 25.05.2020 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о всероссийском конкурсе педагогического мастерства 

«Rybakov Foundation Teacher's Lab» («Библиотека современного учителя») 

устанавливает порядок проведения Конкурса, определяет цели и задачи Конкурса, 

условия участия, требования к конкурсным материалам, критерии оценки, порядок отбора 

и вручения призов победителям Конкурса. 

1.2. Конкурс не является стимулирующим мероприятием, лотереей или игрой, 

основанной на риске, плата за участие в нем не взимается.  

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность, 

равенство условий для всех Участников. Конкурс носит публичный характер и проводится 

на условиях гласности. 

1.4. Конкурс проводится в сети Интернет на официальном сайте Конкурса по 

адресу rybakovteacherlab.ru (далее — Сайт) на территории Российской Федерации. 

Рабочим языком Конкурса является русский язык. 

1.5. Организатором Конкурса  является Автономная некоммерческая организация 

«Онлайн платформа развития образования для детей и молодежи «Национальная открытая 

школа» (далее — АНО «НОШ»). Конкурс проходит с использованием ЭВМ «Конструктор 

образовательных ресурсов CORE» на сайте https://coreapp.ai/,  принадлежащей АНО 

«НОШ». 

Соорганизатором Конкурса выступает Благотворительный фонд семьи Рыбаковых. 

Призовой фонд Конкурса формирует Соорганизатор. 

Организатор совместно с Соорганизатором определяют стратегию Конкурса, 

осуществляют информационную поддержку, организуют и координируют проведение 

Конкурса. 

Информационное сопровождение Конкурса обеспечивает Автономная 

некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

новых проектов». 

Партнеры Конкурса могут выдвинуть свою номинацию и самостоятельно выбрать 

победителя в ней. 

1.6.  ель Конкурса: повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

образовательных организаций в области применения информационно-коммникационных 

технологий (ИКТ) в классе и реализации проектного подхода. 

 

 

1.7. Задачи Конкурса: 

http://rybakovteacherlab.ru/
https://live.coreapp.ai/
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- создание банка инновационных разработок в области применения ИКТ в классе и 

реализации проектного подхода; 

- объединение творческого инновационного педагогического потенциала и 

создание педагогического сообщества единомышленников; 

- создание условий для самореализации педагогов, их мотивация  к получению 

опыта работы с новыми педагогическими технологиями в рамках использования 

проектного подхода; 

- выявление талантливых педагогов, реализующих в своей деятельности 

инновационные формы и методы обучения. 

1.8. Участники Конкурса. 

К участию в Конкурсе допускаются педагогические работники, осуществляющие 

педагогическую деятельность с использованием инновационных образовательных 

технологий при организации образовательного процесса в школе.  

Количество Участников Конкурса от одной образовательной организации не 

ограничено. Число победителей от одной организации не ограничено. 

 

2. Условия участия и порядок подачи Заявки на Конкурс 

2.1. Заявка на участие в Конкурсе предоставляется в электронном виде по форме, 

размещенной на официальном Сайте Конкурса.  

2.2. Для подачи Заявки на участие в Конкурсе необходимо заполнить форму: 

- Личные данные заявителя (ФИО, e-mail адрес, телефон), 

- Педагогический стаж, 

- Предмет урока, 

- Класс преподавания урока, 

- Название урока, 

- Краткое описание содержания и ожидаемых результатов урока, 

а также разместить ссылку на конкурсную работу (урок по предметам из школьной 

программы или по предметам дополнительного школьного образования — далее «Урок»). 

Урок должен быть выполнен в Программе ЭВМ «Конструктор образовательных 

ресурсов CORE» на сайте https://coreapp.ai/. 

Урок должен содержать: 

- теоретическую часть (текст, медиафайл и т.п.) 

- практическую часть (тестирование, открытый вопрос и т.п.) 

К Заявке должна быть прикреплена ссылка с сайта https://coreapp.ai/ (название 

ссылки на сайте: «Для учителя»), открывающая доступ к Уроку (ознакомится с 

работой в Программой можно на сайте https://help-ru.coreapp.ai/). 

2.3. Каждый Участник Конкурса может представить не более трех Заявок в одной 

из трех основных номинациях: 

- «Лучшая разработка интерактивного урока для начальных классов», 

- «Лучшая разработка интерактивного урока для 5-9 классов», 

- «Лучшая разработка интерактивного урока для 10-11 классов», 

а также в специальной номинации: 

- «Лучшая разработка интерактивного урока на тему «Школа — центр 

социума». 

Если Участник пришлет более трех Заявок по одной номинации, то все они будут 

опубликованы, но к участию в Конкурсе будут допущены только первые три. Одна Заявка 

может участвовать только в одной из номинаций. 

https://coreapp.ai/
https://coreapp.ai/
https://help-ru.coreapp.ai/
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2.4. Представив работу на Конкурс, Участник даѐт своѐ согласие на обработку 

персональных данных и выражает свое согласие с публикацией  работы на ресурсах 

Организатора (включая право на публичный показ). 

2.5. Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема Заявок: с 30 апреля по 14 июня 2020 г. 

2.6. Организатор завершает прием Заявок на участие в Конкурсе 14 июня 2020 

года в 15:30 по московскому времени. Заявки, поступившие после указанного времени, не 

учитываются и не рассматриваются, за исключением дополнительной информации и 

документов, которые запрошены у Участника Организатором. 

2.7. Заявка на участие в Конкурсе, поступившая в течение срока приема Заявок, 

регистрируется и ей присваивается регистрационный номер. На указанную при подаче 

Заявки электронную почту приходит соответствующее электронное подтверждение. 

2.8. После регистрации Заявка проходит предварительную экспертизу на 

техническое соответствие требованиям Конкурса. Организатор может рассматривать 

Заявку не более двух календарных дней.  

В случае выявления Организатором несоответствия Заявки требованиям Конкурса 

Участнику дается возможность внести изменения в Заявку (включая Урок), поданную не 

позднее двух дней до даты окончания сбора Заявок на Конкурс. На указанную при подаче 

Заявки электронную почту приходит соответствующее электронное подтверждение. 

2.9. Безусловными основаниями для отказа в рассмотрении Заявки являются:  

- несоответствие Участника 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. 

2.10. Участник может внести следующие правки в уже одобренную Организатором  

Заявку: 

- исправить опечатки в Заявке, 

- изменить контактную информацию, 

- отозвать Заявку. 

Для этого необходимо написать письмо на электронную почту Организатора 

help@coreapp.ai. Внимание! Необходимо указать тему письма: она обязательно должна 

начинаться с названия Конкурса «Rybakov Foundation Teacher's Lab». Текст письма 

должен содержать: 

- электронную почту, которая была указана при подаче Заявки, 

- регистрационный номер Заявки, 

- подробное и исчерпывающее описание сути правок. 

2.11. Организатор обязуется внести правки в Заявку в течение 2 (двух) рабочих 

дней. Однако, в случае, если Участник отправит письмо не в соответствии с требованиями, 

перечисленными в пункте 2.10. настоящего Положения, Организатор вправе не вносить 

запрашиваемые изменения.  

Обращаем внимание, что Участник может вносить изменения в содержание Урока 

в Заявке, которая уже была одобрена Организатором. Ссылка на Урок при этом не 

изменится. 

 

mailto:help@coreapp.ai
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3. Поддержка победителей Конкурса 

3.1. Победителями Конкурса будут объявлены первые 3 Участника в рейтинговом 

списке в каждой из основных номинаций и в специальной номинации, набравшие 

наибольшее количество баллов по результатам оценки экспертов Конкурса. 

3.2. Призерами Конкурса будут объявлены Участники, занявшие 4 и 5 места в 

рейтинговом списке по каждой из основных номинаций, набравшие наибольшее 

количество баллов после победителей по результатам оценки экспертов Конкурса. 

3.3. Победителями Конкурса по специальной номинации «Лучшая разработка 

интерактивного урока на тему «Школа — центр социума» будут объявлены 3 Участника в 

рейтинговом списке, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки 

экспертов Конкурса. 

3.3.  енные призы победителям: 

- Победители в основных номинациях получают ноутбук. 

- Призеры  в основных номинациях получают планшет. 

- Победители в специальной номинации «Лучшая разработка интерактивного 

урока на тему «Школа — центр социума» получают смартфон. 

3.4.  Победители и призеры Конкурса получат электронные дипломы. Все 

Участники Конкурса получат электронные сертификаты. 

3.5. Организатор и Соорганизатор и/или партнеры Конкурса вправе устанавливать 

дополнительные ценные призы для поддержки Участников Конкурса.  

 

4. Сроки проведения Конкурса 

30 апреля 2020 г. Начало приема Заявок на участие в Конкурсе. 

11 мая 2020 г. Открытие онлайн-библиотеки: Уроки, присланные 

учителями, будут добавлены в открытый доступ. 

Вместе с библиотекой начинает свою работу счетчик 

по выявлению самого востребованного Урока (по 

количеству прохождений и скачиваний Урока другими 

учителями). 

14 июня 2020 г.  
Окончание приема Заявок. 

14 июня 2020 г. в 15:30 по 

московскому времени 

 

Закрытие счетчика. 

15 — 31 июня 2020 г. Экспертиза Заявок. 

1 июля 2020 г. Объявление победителей и призеров на сайте 

Конкурса. 

июль 2020 г. Награждение победителей и призеров. 

 

5. Порядок рассмотрения и экспертизы Заявок 

5.1. Независимая экспертиза представленных на Конкурс Заявок состоит из двух 

этапов: 
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- Первый этап: выявление 30 (тридцати) самых востребованных Уроков по каждой их 

трех основных номинаций и 10 (десяти) самых востребованных Уроков в 

специальной номинации «Лучшая разработка интерактивного урока на тему 

«Школа — центр социума» (всего 100 самых востребованных Уроков). 

- Второй этап: оценка экспертами Конкурса и определение победителей и призеров 

Экспертным советом Конкурса. 

5.2.  Список из 100 самых востребованных Уроков формируется следующим 

образом: подсчитывается количество добавлений Урока другими учителями в свой 

Личный кабинет, а также количество учеников, которые прошли добавленный Урок. 

Показатели суммируются. Обращаем внимание, что система регистрирует качество 

работы с Уроком: считается время, потраченное на прохождение Урока, а также степень 

качества выполненных заданий в Уроке.  Если будет выявлен факт накрутки или 

добавлений Урока в Личный кабинет учителя или же факт накрутки прохождений со 

стороны учеников — Урок будет дисквалифицирован с участия в Конкурсе, а вместе с ним 

и другие Заявки, поданные данным Участником. 

5.3. Независимая оценка 100 (ста) самых востребованных Уроков  осуществляется 

экспертами, список которых утверждает Организатор. 

5.4. Эксперты отбираются из числа методистов, работников системы образования 

различных уровней, педагогических работников, осуществляющих педагогическую и/или 

научно-педагогическую работу в образовательных организациях, реализующих 

программы школьного образования, образовательных организациях дополнительного или 

высшего профессионального образования (далее – Эксперты). Экспертами не могут быть 

должностные лица и работники Организатора или Соорганизатора Конкурса. 

5.5. Эксперт Конкурса при оценке Заявок не вправе вступать в контакты с 

Участниками, в том числе, обсуждать с ними поданные ими Заявки, напрямую 

запрашивать документы, информацию и/или пояснения. 

Эксперт Конкурса не вправе рассматривать Заявку в случаях, если имеются 

обстоятельства, дающие основание полагать, что эксперт лично, прямо или косвенно, 

заинтересован в результатах рассмотрения Заявки. 

5.6. Заявки, прошедшие первый этап, оцениваются экспертами по критериям, 

указанным в настоящем Положении. Каждая Заявка оценивается не менее чем двумя 

экспертами. 

5.7. В ходе оценки Заявок каждый эксперт составляет заключение, которое 

содержит общий балл, который исчисляется путем сложения баллов, выставленных 

экспертом по каждому критерию оценки Заявок.  

5.8. Средний балл каждой Заявки определяется на основании результатов 

независимой экспертной оценки  как среднее арифметическое значение баллов, 

присвоенных Заявке каждым экспертом, оценивающим Заявку.   

5.9. При равной итоговой сумме баллов у нескольких Заявок победитель/призер 

определяется на основе результатов рассмотрения таких Заявок Экспертным советом 

Конкурса. 

5.10. По окончании экспертизы Заявок экспертами Организатор формирует списки 

по каждой номинации в зависимости от количества набранных баллов и направляет их на 

рассмотрение Экспертного совета Конкурса. 

5.11. Экспертный совет Конкурса: 

- рассматривает Заявки на участие в Конкурсе с учетом их предварительного 

рейтинга, 
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- проводит дополнительный анализ и сопоставление Заявок, в случае если 

нескольким Заявкам присвоена равная итоговая сумма баллов, 

- принимает решение по определению победителей и призеров Конкурса, 

- принимает решение об отстранении Участника Конкурса от участия в 

Конкурсе, в случаях, предусмотренных настоящим Положением.  

5.12. По результатам рассмотрения Заявок Экспертным советов Конкурса 

формируется рейтинговый список Заявок с указанием итоговых баллов по каждой 

номинации. 

Участник Конкурса, Заявка которого набрала наибольшую итоговую сумму баллов, 

получает наибольший рейтинговый номер. Последующие рейтинговые номера получают 

Участники Конкурса в порядке уменьшения итоговой суммы баллов Заявок. 

 

6. Критерии оценки конкурсных работ 
 

№ Критерий Количество баллов 

1 Соответствие содержания работы, методов и 

приемов возрасту детей 

5 

2 Эффективность подобранных методов и 

дидактических  приѐмов, форм изложения учебного 

материала 

10 

3 Качество оформления работы (логичность и 

связность изложения, наглядность представления 

материала, эстетичность, грамотность) 

5 

4 Степень использования современных технических и 

информационных средств обучения (компьютерной 

анимации, видео и аудио эффектов и иных) 

5 

5 Результативность работы (достижимость 

запланированных изменений) 

10 

6 Оригинальность работы, выбора содержания и 

элементов исполнения, собственные новаторские 

находки 

5 

7 Практическая значимость работы (востребованность 

и полезность) 

10 

8 Тиражируемость работы (возможность 

транслирования педагогического опыта) 

5 

9
1
 Эффективность привлечения социальных партнѐров 

и представителей социума для развития навыков 

XXI века у обучающихся (коммуникативных, 

10 

                                                 
1
 Критерии № 1-8 являются критериями для оценки Заявок в основных номинациях. Критерий № 9 будет 

применен только для оценки Заявок в специальной номинации «Лучшая разработка интерактивного урока 

на тему «Школа — центр социума». 
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креативных, навыков работы с информацией) 

 

7. Требования к оформлению конкурсной работы 

7.1. Материалы, представленные в конкурсной работе, должны являться 

собственными разработками Участника. Для допуска ко 2 этапу отбора работы будут 

проверяться на антиплагиат. Оригинальность (отсутствие заимствований) — не менее 

50%. Участники, работы которых будут признаны плагиатом, не будут награждены 

сертификатом об участии в Конкурсе. 

7.2. Ответственность за некорректное использование «чужих» материалов несет 

автор представленной на Конкурс работы. 

7.3. Оценки экспертов не разглашаются и не оспариваются, дополнительная 

экспертиза и пересмотр выставленных баллов не проводится. 

7.4. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и не 

рецензируются. 

7.5. Участие в Конкурсе означает полное согласие с настоящим Положением. 

 

8. Объявление победителей и призеров 

8.1. Список победителей Конкурса размещается на Сайте в срок не позднее 1 

июля 2020 года. 

8.2. Победителям Конкурса направляются соответствующие уведомления на 

адрес электронной почты, указанной в Заявке, после объявления победителей Конкурса. 

8.3. Награждение победителей Конкурса с вручением призов в соответствии с 

призовым местом в Конкурсе состоится не позднее 30 июля 2020 года. 

 

9. Особые условия 

9.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом 

будет опубликовано на Сайте. 

9.2. Решения Экспертного совета Конкурса являются окончательными и 

оспариванию не подлежат. 

9.3. Факт участия в Конкурсе подразумевает, что Участники выражают свое 

безусловное согласие с тем, что любые материалы, представленные для участия в 

Конкурсе, а также их персональные данные (имена, отчества, фамилии , дата рождения, 

телефоны, изображения, предоставленные фото- и видеоматериалы, адреса электронной 

почты) могут быть использованы Организатором, Соорганизатором 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. 

9.4. Организатор 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. 

9.5. Если по какой-либо причине любой этап Конкурса не может проводиться 

так, как это запланировано, включая причины, вызванные заражением компьютерными 

вирусами, неполадками сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 
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несанкционированным вмешательством, фальсификацией, техническими неполадками 

или любой причиной, неконтролируемой Организатором Конкурса, которая искажает 

или затрагивает исполнение, безопасность, честность, целостность или надлежащее 

проведение Конкурса, Организатор 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. 

9.6. Если по какой-либо причине любой этап Конкурса не может проводиться 

так, как это было запланировано, включая причины, вызванные изданием нормативных 

актов запретительного характера государственными органами Российской Федерации, 

органами субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, 

имеющими обязательную силу, или любые иные причины, неконтролируемые 

Организатором Конкурса (обстоятельства непреодолимой силы), Организатор Конкурса 

может на свое единоличное усмотрение изменить или временно прекратить проведение 

Конкурса. 

9.7. Организатор вправе отказать в награждении и вручении приза победителю 

Конкурса в случае выявления мошенничества: предоставления фальшивых документов, 

мошенничества при регистрации на Сайте, при голосовании и участии, проведении 

экспертизы, и других нарушений. Организатор определяет наличие мошенничества и 

фальсификации по своему усмотрению. 

9.8. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, 

понесенные ими в связи с участием в Конкурсе (в том числе, расходы, связанные с 

доступом в Интернет) и в связи с получением призов. 

9.9. Факт подачи Заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель дает 

Организатору, Соорганизатору и партнерам Конкурса свое согласие на обработку своих 

персональных данных, а именно их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, блокирование, уничтожение. 

9.10. Факт подачи Заявки на участие в Конкурсе означает полное согласие 

заявителя с настоящим Положением. 

9.11. Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса 

осуществляются Организатором Конкурса по электронной почте: help@coreapp.ai. 

9.12. Термины, употребляемые в настоящем Положении, относятся 

исключительно к Конкурсу. 

9.13. Вопросы, касающиеся Конкурса и не отраженные в настоящем Положении, 

регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

 


