ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе
«Rybakov School Award («Школа» Рыбаков Фонда)»
1.

Общие положения

Настоящее Положение о конкурсе «Rybakov School Award («Школа» Рыбаков Фонда)» (далее
- Положение) устанавливает порядок проведения конкурса «Rybakov School Award («Школа»
Рыбаков Фонда) (далее - Конкурс), определяет цели и задачи Конкурса, условия участия, требования
к конкурсным материалам, критерии оценки, порядок отбора и финансирования 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
http://rybakovschoolaward.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.
Рабочим языком Конкурса является русский язык.
2.
Цели Конкурса
• Выявление и поддержка активных школьных сообществ, ориентированных на успех
учащихся.
• Выявление и поддержка учителей, использующих инновационные (образовательные)
технологии для успеха учащихся и вдохновляющих своим примером других.
• Продвижение ценности Рыбаков Фонда о школе как о социально образовательной среде,
раскрывающей потенциал ребенка.
3.
Территория проведения Конкурса
Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
4.

Участники Конкурса

В Конкурсе могут принимать участие:
• общеобразовательные организации любых организационно-правовых форм, а также
структурные подразделения образовательных организаций высшего образования (лицеи, гимназии и
др.), реализующие программы начального, основного и среднего общего образования, которые
объединяют собственные ресурсы и потенциал с ресурсами социума для достижения жизненного
успеха каждого учащегося;
• педагогический работник (учитель), осуществляющий педагогическую деятельность с
детьми школьного возраста с использованием инновационных (образовательных) технологий для
решения педагогических задач, связанных с самореализацией и раскрытием потенциала своих
учеников и развитием метапредметных навыков.
5.

Условия участия и порядок подачи заявки на Конкурс

5.1.
Заявка на участие в Конкурсе представляется в электронной форме, размещенной на
официальном сайте Конкурса http://rvbakovschoolavvard.ru .
Для участия в Конкурсе Заявитель должен представить заявку на русском языке, содержащую,
необходимую информацию.
5.1.1.
Заявка на участие в Конкурсе для общеобразовательных организаций включает в
себя следующие разделы:
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•
•
•
•
•
•

общая информация о заявителе
эссе с описанием достижений школы/школьной команды
взаимодействие с социумом
образовательный процесс
управление школой
ресурсы.

Образовательное учреждение может подать на Конкурс только одну заявку.
5.1.2.
•
•
•
•
•
•

Заявка на участие в Конкурсе для Учителей состоит из разделов:

общая информация
эссе с описанием достижений учителя
образовательный процесс
образовательный результат
взаимодействие с социумом
личностное и профессиональное развитие.

Учитель подает индивидуальную заявку на конкурс «Школа» Рыбаков Фонда. Количество
учителей от одного образовательной организации не ограничено. Число победителей от одной
организации не ограничено.
5.2.
Для подачи заявки на участие в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на Сайте
Конкурса.
5.3.
Заявка на участие в Конкурсе должна быть представлена в течение срока приема
заявок: с 23 сентября по 06 ноября 2019 г.
Организатор завершает прием заявок на участие в Конкурсе 06 ноября 2019 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.
5.4.
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.
5.5.
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. 5.3. настоящего Положения.
6.

Поддержка победителей Конкурса

6.1.

Финансовая поддержка общеобразовательных организации-победителей

Победителями Конкурса станут первые 20 общеобразовательных организаций в рейтинговом
списке участников Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы
заявок.
Каждый победитель получает целевое благотворительное пожертвование в размере 500 000
рублей.
6.2.
Финансовая поддержка учителей-победителей
Победителями Конкурса станут первые 50 учителей в рейтинговом списке участников
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Конкурса, набравшие наибольшее количество баллов по результатам экспертизы заявок.
Каждый победитель получает целевое благотворительное пожертвование в размере 50 000
рублей.
6.3.
Учредитель Конкурса и/или партнеры Конкурса вправе устанавливать специальные
номинации для поддержки победителей Конкурса
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в период с 23 сентября 2019 г. по 20 декабря 2019 г.:
23 сентября 2019 г.
Прием заявок на участие в Конкурсе
7.

06 ноября 2019 г. в 15:00 по
московскому времени
12 ноября - 19 декабря 2019 г.

Окончание приема заявок

20 декабря 2019 г.

Объявление победителей Конкурса на Сайте.

8.

Экспертиза заявок

Порядок рассмотрения и экспертизы заявок

8.1.
Независимая экспертиза представленных на Конкурс заявок состоит из оценки
экспертами конкурса, и последующего их рассмотрения Экспертным советом конкурса.
8.2.
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.
8.3.
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 общеобразовательной организации, если он
является работником или членом коллегиальных органов этой организации 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.
8.4.
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.
8.5.
По окончании экспертизы всех поступивших заявок Организатор формирует списки
по каждой категории в зависимости от количества набранных баллов и направляет их на
рассмотрение Экспертного совета конкурса, информация о персональном составе, которого
размещена на Сайте.
Экспертный совет конкурса рассматривает заявки на участие в Конкурсе с учетом их
предварительного рейтинга и рекомендаций экспертов.
В ходе принятия решения Экспертным советом конкурса 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 Экспертный совет конкурса утверждает список
победителей Конкурса.
9.

Критерии оценки заявок

9.1.
Заявки от общеобразовательных
оцениваются по следующим критериям:

организаций,

участвующие

в

Конкурсе,
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• Школа активно и с пользой вовлекает родителей в жизнь школы
• Школа продуктивно работает со своими выпускниками, использует их потенциал
• Школа активно и плодотворно сотрудничает с партнерами из социума
• Школьная команда реализует добровольческие акции, направленные на улучшение жизни в
местном сообществе
• Школа оказывает услуги, востребованные в местном сообществе
• Школа практикует наставничество
• Школа предоставляет свои ресурсы партнерам и представителям местного сообщества
• Школа развивает компетенции и навыки, необходимые ученику в жизни
• В управление школой включены представители школьной команды и социума
• Значимость решения Управляющего совета на жизнь школы
• У школы есть Программа развития
• Школа привлекает внебюджетные средства
• Школа является информационно открытой
9.2.

Заявки от учителей, участвующие в Конкурсе, оцениваются по критериям:

• Учитель творчески подходит к преподаванию, использует новые методики
• Учитель развивает у учеников компетенции и навыки, необходимые в жизни и использует в
обучении учеников проектный подход
• Успешность методов преподавания учителя
• Учитель проводит оценку личностных и метапредметных результатов своих учеников
• Учитель вовлекает партнеров школы в образовательный процесс
• Учитель вовлекает выпускников школы в образовательный процесс
• Учитель применяет технологию наставничества
• Учитель работает с родителями учеников, использует их потенциал
• Учитель лично участвует в жизни сообщества
• Учитель повышает свои профессиональные компетенции, участвует в жизни
педагогического сообщества
• Учитель делится своими практиками и наработками, а также использует опыт других
10.

Объявление победителей

Список победителей Конкурса размещается на Сайте в срок не позднее 20 декабря 2019 г.
Победители Конкурса награждаются дипломами. Все Участники Конкурса получают
электронный сертификат участника.
Победителям Конкурса направляются соответствующие уведомления на адрес электронной
почты, указанной в заявке, после объявления победителей Конкурса.
Денежные выплаты победителям Конкурса в размере, указанном в настоящем Положении,
осуществляются Организатором Конкурса на основании договоров, заключаемых с победителями
Конкурса.
Для заключения договора общеобразовательная организация, победившая в Конкурсе,
обязуется предоставить Организатору Конкурса в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
объявления победителей Конкурса на Сайте: электронные скан-копии необходимых документов,
банковские реквизиты и расчетный счет.
Для заключения договора учитель, победивший в Конкурсе, обязуется предоставить
Организатору Конкурса в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня объявления победителей
Конкурса на Сайте: электронные скан-копии паспорта гражданина Российской Федерации,
свидетельства о присвоении ИНН, свидетельства о присвоении СНИЛС, банковские реквизиты.
Все победителе конкурса в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 2-х
экземпляров договора должны подписать и предоставить Организатору подписанный экземпляр
договора.
В случае не предоставления в указанный срок скан-копий указанных документов и/или
банковских реквизитов и/или не предоставления подписанного экземпляра договора, Организатор
имеет право отказать победителю Конкурса в финансировании.
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11.

Особые условия

В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом будет
опубликовано на Сайте.
Решения Экспертного 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 Участников), дата рождения, изображения, фото- и видеоматериалы о них могут
быть использованы Организатором 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.
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.
Если по какой-либо причине любой аспект 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
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.
Организатор вправе отказать в финансировании победителю Конкурса в случае выявления
мошенничества: предоставление фальшивых документов, мошенничество при регистрации на Сайте,
при голосовании и участии, проведении экспертизы, и другие нарушения. Организатор 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) и в
связи с получением финансирования.
Факт подачи заявки на участие в Конкурсе означает, что заявитель дает Организатору Конкурса
и партнерам 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.
В случае объявления общеобразовательной организации победителем Конкурса в любой из
категорий казенного учреждения Организатор Конкурса перечисляет финансирование на расчетный
счет, указанный победителем при заполнении заявки. Организатор не несет ответственности в
случаях невозможности дальнейшего использования победителем указанных денежных средств, а
также в случаях уменьшения их размера, задержек выплатили иных обстоятельств, препятствующих
казенному учреждению использовать указанные денежные средства по целевому назначению.
Разъяснения и консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются Организатора
Конкурса по электронной почте: school@rvbakovfoundation.org или по телефону в г. Москве +7 (495)
150 40 74.
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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