ПОЛОЖЕНИЕ О РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ
«ЗАБОТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ – 2015 »

1. Общие положения
1.1 ООО «Фокс Медиа» (далее – организатор) объявляет конкурс «Заботливый
учитель - 2015» (далее – Конкурс) при содействии Министерства образования и науки
Удмуртской Республики, совместно с Министерством промышленности и торговли
Удмуртской Республики, Министерством здравоохранения Удмуртской Республики
(далее – Оргкомитет) в рамках которого выбирается самый «Заботливый учитель», по
мнению родителей, а так же выбирается лучшее авторское методическое пособие,
представленное учителями начальных классов, по теме «Урок Здоровья».
1.2 Настоящее положение о Конкурсе определяет цели и задачи Конкурса, порядок
и сроки его проведения, требования к участникам Конкурса, а также требования к
содержанию и оформлению конкурсных работ, принципы организации подведения
итогов и награждения победителей Конкурса.
1.3 Конкурс направлен на привлечение внимания педагогов младших классов, к
проблеме формирования у детей школьного возраста осознанного отношения к
правильному питанию через ежедневное потребление молока и ведению здорового
образа жизни.
1.4 Цель проведения Конкурса – привлечь учителей начальных классов к разработке
проекта «Урок здоровья», который в дальнейшем станет методическим пособием для
педагогов. Конкурс также призван выразить Признание учителям со стороны родителей.
1.5 Задачи Конкурса:
 Привлечение внимания родителей к необходимости привития правильного
питания у детей младшего школьного возраста;
 Воспитание у школьников младших классов осознанного отношения к культуре
здорового питания;
 Поддержание усилий учителей в оздоровлении детей;
 Объединение усилий учителей и родителей, направленные на улучшение здоровья
детей;
 Создание устойчивого общественного мнения о необходимости ежедневного
потребления молока школьниками в целях укрепления их здоровья;
1.6 Место проведения Конкурса: конкурс проводится в городских округах
Удмуртской Республики (гг. Ижевск, Воткинск, Можга, Глазов, Сарапул).
1.7 Сроки проведения Конкурса: с 15 октября по 15 декабря 2015 года.
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1.8 Организатор Конкурса: ООО «Фокс Медиа», организатор Национальной
программы «Школьное молоко» в России
199178, СПб, наб. реки Смоленки, д.14 лит. А офис 49
ОГРН 1057810039099
ИНН/КПП 7801373582/780101001
ОКПО 76140873 ОКВЭД 74.40
Р/С 40702810255040000655
БИК 044030653
К/С 30101810500000000653
Северо-Западный Банк ОАО «Сбербанк России» ИНН 7707083893 КПП 783502001
Телефон (812) 327-20-21
Моб. тел. 8 (921) 941-20-82
Панова Ольга Васильевна – ответственный за развитие программы «Школьное
молоко» в России
1.9 Информация о Конкурсе публикуется на сайте www.zabotaschool.ru
2. Организация Конкурса
2.1 Организатор Конкурса
2.1.1. Организатором конкурса является компания ООО «Фокс Медиа».
2.1.2. Другие физические и юридические лица могут выступать в качестве
соучредителей и партнеров с разрешения организаторов Конкурса.
2.1.3. Организатор утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет контроль над
его соблюдением.
2.1.4. Организатор является главным руководящим органом Конкурса.
2.1.5. Организатор определяет и корректирует концепцию и программу Конкурса,
определяет правила, сроки проведения и порядок участия в Конкурсе и осуществляет
контроль над соблюдением правил Конкурса и общее управление мероприятиями в
рамках Конкурса.
2.1.6. Организатор приглашает информационных партнеров Конкурса, обеспечивает
гласность результатов Конкурса.
2.1.7. Организатор заблаговременно информирует о начале и сроках проведения
Конкурса, порядке участия и награждения победителей.
2.1.8. Организатор проводит регистрацию участников Конкурса.
2.1.9. Организатор утверждает состав Конкурсной комиссии (далее – Комиссия),
Регламент Комиссии осуществляет контроль над его соблюдением.
2.1.10. Организатор проводит награждение победителей Конкурса и других лиц.
2.1.11. Организатор оставляет за собой право исключить из участия в Конкурсе лиц,
нарушивших Правила Конкурса.
2.2. Конкурсная комиссия.
2.2.1. В целях достижения максимальной объективности в определении победителей
Конкурса создается Конкурсная комиссия.
2.2.2. Формирование Комиссии осуществляется по приглашениям Организатора,
председатель Комиссии назначается Организатором.
2.2.3. В состав Комиссии Конкурса входят представители региональных
государственных органов образования и здравоохранения, педагоги, представители
общественности, эксперты программы «Школьное молоко».
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2.2.4. Комиссия определяет победителей Конкурса. Решение Комиссии оформляется
протоколом.
2.2.5. Члены Комиссии обязаны обеспечить неразглашение сведений о
промежуточных и окончательных результатах Конкурса ранее даты завершения
Конкурса.
2.2.6. Члены Комиссии обязаны обеспечить нераспространение персональных
данных, а также иной информации присланной на Конкурс участниками.
3. Участники Конкурса
3.1 Участниками Конкурса могут быть учителя начальных классов
общеобразовательных учреждений городских округов Удмуртской Республики всех
типов без ограничения по возрасту, стажу работы и квалификационной категории.
3.2. Участие в Конкурсе носит добровольный характер.
3.3. Регистрация и заполнение «Карточки учителя» является согласием на обработку
персональных данных.
4. Условия участия в Конкурсе
4.1 Выполнив условия участия в Конкурсе, Участники тем самым дают согласие на
обработку их персональных данных Организатором и уполномоченных им лицом,
предоставленных в ходе участия в Конкурсе.
4.2 Факт участия в Конкурсе подразумевает, что его Участники согласны на
предоставление Организатору своих персональных данных, в том числе фамилии,
имени, отчества, пола, возраста, номера контактного телефона, адреса электронной
почты, другой персональной информации, полученной Организатором в ходе Конкурса,
и их обработку Организатором, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение (в
том числе на случай предъявления претензий), уточнение (обновление, изменение),
использование (в том числе для целей вручения выигрышей, индивидуального общения
с Участниками в целях, связанных с проведением настоящего Конкурса),
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных в
целях, связанных с проведением настоящего Конкурса. Персональные данные
Участников будут использоваться исключительно Организатором в связи с проведением
настоящего Конкурса, и не будут предоставляться никаким третьим лицам для целей, не
связанных с настоящим Конкурсом. Указанное согласие может быть отозвано
Участником в любое время путем уведомления, направленного по электронному адресу
olga@schoolmilk.info. В отношении всех персональных данных, предоставленных
Участниками в ходе Конкурса, Организатором будут соблюдаться режим их
конфиденциальности и приниматься меры по обеспечению безопасности персональных
данных в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных».
4.3. Участник Конкурса, сообщивший Организатору любую информацию, в том
числе персональные данные, несет все риски и ответственность за достоверность такой
информации.
4.4. Организатор не несет ответственности за технические сбои, связанные с
предоставлением Участниками информации согласно настоящим Правилам.
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4.5. Принимая участие в конкурсе методических работ по теме «Урок здоровья»,
участники соглашаются с тем, что представленные ими работы могут быть
использованы Организаторами конкурса для размещения в специальной педагогической
прессе, на сайте программы www.zabotaschool.ru , для подготовки методических
сборников, для показа на открытых мероприятиях, включения в демонстрационные и
иные материалы, посвященные программе «Школьное молоко», без дополнительного
согласия и без уплаты какого-либо вознаграждения, а также без ограничения по срокам
использования. Участники гарантируют, что представленные ими материалы не
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих лиц,
и, в случае предъявления претензий третьими лицами Организатору относительно
использования предоставленных участниками материалов, участники обязуются
урегулировать такие претензии самостоятельно и за свой счет.
4.6. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются.
5. Требования к конкурсным работам и критерии оценки
5.1. Цель урока показать детям, откуда получается молоко и какую пользу для
здоровья школьника приносит его ежедневное употребление.
5.2 Работы, предоставленные на Конкурс, предлагается оценивать по следующим
критериям:
(шкала оценки критериев: от 0 до 5, где 0 - работа не соответствует данному
критерию, 5 – работа полностью соответствует заданному критерию)
5.3 Работы являются авторскими разработками и представляют собой оригинальный
вариант реализации «Урока здоровья».
5.4 В Конкурсной работе должно быть обязательное отражение информации «О
пользе ежедневного употребления молока для здоровья».
5.5 В Конкурсной работе должна четко соблюдаться возрастная градация
содержания – содержание «Урока здоровья» должно подходить для детей младшего
школьного возраста от 7 до 10 лет.
5.6 Формат подачи «Урока здоровья» должен быть легко адаптируемым для
«Рабочей тетради» первоклассников.
5.7 Конкурсные работы должны содержать описание системы работы педагога. В
описании должны быть представлены:
- темы Урока, через которые развиваются представления и оценочные суждения
участников о различных аспектах культуры, искусства и правильного питания;
- модель реализации
обучающего Урока
(формы, методы, школьные и
внешкольные структуры, вовлеченные в реализацию программы);
- подробное описание конкретного занятия;
- анализ эффективности предложенной модели.
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5.8 При использовании в работе идей и текстов, не принадлежащих автору,
обязательна ссылка на источник информации.
5.9 Предложенная автором методическая идея может быть использована в
практике работы других педагогов.
6.Форма представления конкурсных материалов
6.1 Конкурсные работы высылаются Организатору и Конкурсной комиссии в
электронном виде на адрес электронной почты olga@schoolmilk.info.
6.2 Конкурсные работы должны быть выполнены в формате файла Word, объемом
не более 15 страниц машинописного текста, шрифт 12, через «обычный» интервал.
6.3 Конкурсная работа должна иметь формат учебного занятия на одну из
следующих тем:
- «Все дается нам легко, если пьем мы молоко»;
- «От коровы до стола»;
- «Молоко коровье – всем дает здоровье»;
Тема учебного занятия выбирается участником самостоятельно с учетом
предлагаемых критериев, специфики учебно-методического комплекта, по которому
работает педагог и образовательной области.
6.4 Обязательные компоненты структуры и содержания учебного занятия:
• тема занятия;
• цель как формулировка конечного результата занятия;
• план проведения занятия (отражающий основные этапы занятия);
• раскрытие содержания этапов;
• необходимые дополнительные материалы: презентации, иллюстрации и т.п..
6.5 Методическая характеристика учебного занятия
В методической характеристике описывается современные приемы, методы,
организационные формы, которые педагог планирует использовать на учебном занятии.
6.6 . Конкурсные работы должны содержать:
6.6.1 . Анкетные сведения об авторе конкурсной работы:

Фамилия, Имя, Отчество;

Наименование образовательного учреждения (полностью);

Адрес образовательного учреждения;

Должность;

Стаж;

Разряд;

Контактный телефон, факс, E-mail;

Название работы.
6.6.2 . Текст конкурсной работы.
6.6.3 Список источников информации.
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7. Порядок проведения Конкурса
7.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
7.1.1 1-й этап - «Народное голосование». Проводится с 01 ноября по 01 декабря
текущего учебного года.
7.1.2. Для того чтобы стать Участником Конкурса, необходимо:
- Зарегистрироваться на сайте www.zabotaschool.ru;
- Заполнить «Карточку учителя» на сайте www.zabotaschool.ru;
- Проинформировать родителей учеников своего класса о проводимом Конкурсе и
своем участии в нем;
7.1.6. В период проведения 1-го этапа Конкурса набрать не менее 20 голосов/
«лайков».
7.2. Каждый Гость сайта может проголосовать за выбранного участника только
ОДИН раз. Допускается возможность «отдать» свой голос (поставить «лайк») сразу
нескольким участникам Конкурса. Также Гость сайта может оставить «положительный»
отзыв - «Сказать Спасибо» любому педагогу. Наличие или отсутствие отзыва не
является обязательным условием для учета голоса в поддержку участника.
7.3 Победитель первого этапа определяется по итогам «народного» голосования по
наибольшему количеству отданных голосов;
7.4 Все участники, набравшие 20 и более голосов/«лайков» приглашаются на второй
этап Конкурса;
7.5 Для участия во 2-м этапе Конкурса, Участникам необходимо предоставить
конкурсную работу по теме «Урок здоровья»; которая должна быть предоставлена не
позднее 01 декабря текущего года;
7.6 В период с 01 по 11 декабря текущего года Комиссия рассматривает
предоставленные конкурсные работы, оценивает соответствие присланных работ
критериям и выбирает Победителей;
7.7 Имена победителей второго этапа будут объявлены не позднее «16» декабря 2015
года и опубликованы на сайте www.zabotaschool.ru.
7.8 Конкурс считается состоявшимся, если в нем примут участие не менее 20
участников
8. Награждение Победителей Конкурса
8.1 Время и место проведения торжественной церемонии награждения и подведения
итогов Конкурса определяется Оргкомитетом Удмуртской Республики совместно с
Организатором Конкурса.
8.2 Призовой фонд Конкурса. Выбор подарков производится исключительно по
усмотрению Организатора.
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Победитель первого этапа Конкурса, набравший
голосов/«лайков», награждается поощрительным призом.

наибольшее

количество

Все Участники второго этапа получат именные Сертификаты
Победители второго этапа будут награждены в соответствии с занятными местами:
 Главный приз – Ноутбук
 Приз второго уровня – Планшет
 Приз третьего уровня – Мини-планшет
Денежный эквивалент стоимости призов участникам/победителям не выплачивается.
Право на получение приза является неотчуждаемым, т. е. не подлежит передаче третьим
лицам, принимавшим или не принимавшим участие в конкурсе.
8.3 Вручение приза оформляется подписанием Договора Дарения приза и Акта
приема-передачи приза и передачи организаторам ксерокопии паспорт и свидетельства
ИНН.
8.4 В случае невозможности получения приза Победителем, права на получение
Приза, для последующей передачи участнику/победителю, могут быть переданы по
доверенности, которая должна подтверждать полномочия на подписания договора
дарения от имени доверителя. В этом случае Доверенное лицо (Поверенный)
предоставляет свой паспорт, нотариально оформленную доверенность, ксерокопию
паспорта Доверителя и абонентский договор на обслуживание с оператором мобильной
связи, заключенный с Доверителем.
8.5 Организатор Конкурса вправе отказать Победителю в выдаче приза, в случае
если Победитель отказывается подписать с Организатором Договор Дарения приза и
Акт приема-передачи приза.
8.6 Победители несут обязанность по выплате налогов и сборов, предусмотренных
действующим законодательством РФ в связи с получением дохода в виде призов за
участие в Конкурсе, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.7 Участники и Победители Конкурса могут дать Организатору по его просьбе
интервью об участии в Конкурсе. Записи указанных интервью, а также фотографии
самих участников могут быть использованы Организатором, в том числе для целей
создания рекламно-информационных материалов с целью их последующего
использования на радио, телевидении, а равно в иных средствах массовой информации,
либо для изготовления графических рекламных материалов без дополнительного
согласия Участников и без уплаты им какого-либо отдельного дополнительного
вознаграждения. Настоящим участники Конкурса соглашаются с тем, что все права на
использование записи указанных интервью с Участниками, и Победителями Конкурса, а
также фотографии с их изображением будут принадлежать Организатору без
ограничения срока, территории, способов и видов использования и могут быть по
усмотрению Организатора переданы Организатором третьим лицам.
8.8 Участие в Конкурсе означает ознакомление и полное согласие Участников с
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настоящими правилами. Конкурс не является лотереей либо иной, основанной на
риске, игрой.
8.9 Правила Конкурса будут размещены на сайте Организатора www.zabotaschool.ru.
8.10 Организатор имеет право изменять правила Конкурса в части, касающейся
правил ее проведения, по собственному усмотрению с публикацией этих изменений на
одном из официальных сайтов Конкурса.
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