Приложение № 1
к Распоряжению
от …………………… №__

Положение
о конкурсе «Просветитель»
1. Учредитель, организаторы и Жюри Конкурса
1.1. Учредителем конкурса «Просветитель» (далее по тексту – Конкурс)
является АО «Академия «Просвещение» (далее по тексту – Академия). Учредитель
Конкурса определяет номинации Конкурса, обеспечивает призовые фонды,
информационную поддержку, организует и координирует работу Жюри Конкурса.
1.2. Организатором Конкурса является Оргкомитет, который осуществляет
общее управление и контроль, утверждает Положение о Конкурсе и осуществляет
контроль за его соблюдением, размещает информацию о Конкурсе на интернетсайте АО «Академия «Просвещение» www.prosv.ru/academy/, на страничке
ВКонтакте
https://vk.com/prosv_i
и
в
Фейсбуке
https://www.facebook.com/prosveshenie/, осуществляет организационно-техническое
и информационное обеспечение Конкурса, деятельности Жюри, организует
награждение победителей Конкурса и доводит до общественности результаты
Конкурса.
1.3. Жюри: с целью осуществления оценки конкурсных работ и подведения
итогов Конкурса формируется Жюри из ведущих экспертов в области проверки
решений заданий КИМ ЕГЭ по предметам и подготовки обучающихся к ЕГЭ по
различным предметам.
2. Цель и задачи Конкурса
2.1. Цель Конкурса:
Выявление наиболее активных педагогов, способных и готовых пополнить
команду и кадровый резерв Академии для дистанционной работы в рамках онлайнкурсов по подготовке обучающихся к ЕГЭ по математике, русскому языку,
обществознанию и физике.
2.2. Задачи Конкурса:
 отбор педагогов, показавших лучшие результаты в решении КИМ ЕГЭ по
предмету и в методике подготовки обучающихся к ЕГЭ;
 пополнение команды Академии внештатными сотрудниками;
 поощрение педагогов – победителей Конкурса путем предоставления им
возможности пройти бесплатное обучение на курсах повышения квалификации,
разработанных на основе методики подготовки обучающихся к ЕГЭ от
разработчиков КИМ ЕГЭ;
 формирование профессионального сообщества педагогов, нацеленных на
достижение обучающимися высоких образовательных результатов.
3. Участники Конкурса
К участию в Конкурсе приглашаются специалисты в области образования,
имеющие успешный опыт подготовки обучающихся к ЕГЭ. Участник Конкурса
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самостоятельно выбирает номинацию, в которой он будет участвовать. Каждый
участник Конкурса может подать только одну заявку на участие в одной номинации.
4. Порядок проведения Конкурса
4.1. Организация проведения Конкурса
Конкурс проводится поэтапно. Устанавливаются следующие этапы Конкурса:
I (отборочный) этап Конкурса «Решите КИМ ЕГЭ» проводится с 20 марта по
14 апреля 2017 г.:
 с 20 по 31 марта – конкурсанты решают задания КИМ ЕГЭ по предмету;
 с 1 по 14 апреля – проводится проверка работ со стороны Организатора.
Цель: демонстрация умения выполнять все задания КИМ ЕГЭ по предмету на
высоком уровне.
Формат конкурсного испытания: I этап «Решите КИМ ЕГЭ» включает одно
конкурсное задание по решению КИМ ЕГЭ по предмету. По указанному в заявке
адресу электронной почты конкурсанту направляется ссылка для получения КИМ и
инструкция по загрузке отсканированных бланков с решениями на специальный
портал. Структура предлагаемого КИМ соответствует структуре КИМ ЕГЭ. Оценка
выполнения конкурсного задания осуществляется по критериям, идентичным
критериям проверки решений заданий КИМ ЕГЭ по предметам. Задания с кратким
ответом проверяются автоматически, задания с развернутым ответом проверяются
членами Жюри. Для решения заданий КИМ отводится времени на 20% меньше, чем
на реальном ЕГЭ.
Работа оценивается по 100-балльной шкале. Участник Конкурса считается
прошедшим I (отборочный) этап, если набрал не менее 80 баллов.
II этап Конкурса проводится с 24 апреля по 19 мая 2017 г. и включает
конкурсное испытание «Проверьте выполнение заданий КИМ ЕГЭ». Во II этапе
принимают участие все конкурсанты, успешно прошедшие I (отборочный) этап.
Цель: демонстрация компетентности в области проверки выполнения заданий
КИМ ЕГЭ с кратким и развернутым ответом.
Формат конкурсного испытания: участнику Конкурса высылаются
выполненные обучающимися задания ЕГЭ, конкурсант должен оценить выполнение
заданий, дать развернутое комментированное обоснование выставленных баллов.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 4 критериям.
Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов.
Критерии оценки конкурсного задания:
 знание предмета;
 объективность оценивания;
 полнота развернутого обоснования;
 языковая грамотность.
III этап включает конкурсное испытание «Моя методика подготовки
обучающихся к ЕГЭ» и проводится с 22 мая по 16 июня 2017 г. В III этапе
принимают участие все конкурсанты, успешно прошедшие II этап Конкурса.
Цель: демонстрация методической и предметной грамотности в вопросах
индивидуальной и групповой подготовки обучающихся к ЕГЭ.
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Формат конкурсного испытания: участник III этапа Конкурса направляет
видеоролик или ссылку на него на канале https://www.youtube.com/ со снятым
материалом методического характера (хронометраж ролика – от 5 до 10 минут).
Содержание ролика: конкурсант в тезисной форме излагает особенности своей
методики подготовки обучающихся к ЕГЭ, основанные на опыте работы.
Представление может сопровождаться мультимедийной презентацией (до 5 слайдов)
или иными иллюстративными материалами, содержащими описание опыта
профессиональной деятельности участника Конкурса, используемых им технологий
и методик, направленных на подготовку обучающихся к ЕГЭ.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям.
Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов.
Критерии оценки конкурсного задания:
 способность анализировать результаты ЕГЭ;
 умение найти пути решения выявленных проблем;
 умение
выстроить
индивидуальную
траекторию
подготовки
обучающегося;
 умение проводить мониторинг уровня подготовки к ЕГЭ и корректировать
индивидуальный маршрут в зависимости от его результатов;
 высокие результаты сдачи ЕГЭ обучающихся конкурсанта.
4.2. Состав конкурсных материалов
Для участия в I (отборочном) этапе Конкурса необходимо направить в
оргкомитет Конкурса заявку на участие в Конкурсе согласно установленной
оргкомитетом форме (Приложение №2 к настоящему Положению) на электронный
адрес Конкурса prosvetitel@prosv.ru.
При успешном прохождении I (отборочного) этапа конкурсант приглашается
для участия во II этапе Конкурса, при этом ему направляются материалы для
участия во II этапе. Конкурсанты, показавшие лучшие результаты II этапа,
приглашаются для участия в III этапе. Для участия в III этапе конкурсант направляет
в адрес Оргкомитета конкурсный материал.
Конкурсные материалы включают:
1. Видеоролик (в форматах avi, mp4, wmv, flv).
2. Необходимые иллюстративные материалы: рисунки, схемы, графики,
диаграммы, таблицы, фотоматериалы, видеоматериалы, слайды и т. д. (в форматах
xls, ppt, pptx, jpg, bmp, doc, docx, pdf). Общий объем иллюстративного материала не
должен превышать 5 страниц.
На Конкурс может быть представлена только одна работа от каждого
участника. Материалы не рецензируются и не возвращаются. Полученные на
Конкурс материалы, не соответствующие условиям, обозначенным в настоящем
пункте, не допускаются к участию в Конкурсе.
4.3. Сроки проведения Конкурса
I (отборочный) этап Конкурса «Решите КИМ ЕГЭ» проводится с 20 марта по
14 апреля 2017 г.: решение заданий КИМ – с 20 по 31 марта 2017 г., экспертиза
развернутых ответов и обработка результатов – с 1 по 14 апреля 2017 г.
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II этап Конкурса «Проверьте выполнение заданий КИМ ЕГЭ» проводится с 24
апреля по 19 мая 2017 г.,
III этап Конкурса «Моя методика подготовки обучающихся к ЕГЭ»
проводится с 22 мая по 16 июня 2017 г. Конкурсные материалы участников III этапа
принимаются с 22 мая по 9 июня 2017 г., с 10 по 16 июня 2017 г. работает Жюри,
определяет победителей Конкурса. Дата подачи конкурсных материалов
определяется датой соответствующего электронного отправления или датой
непосредственного представления материалов.
Подведение итогов Конкурса – 27 июня 2017 г.
4.4. Оценка конкурсных материалов
Конкурс проводится заочно на основе представленных участниками
конкурсных материалов. Жюри рассматривает содержание материалов, их
соответствие целям и задачам Конкурса, критериям оценки. Жюри определяет
победителей Конкурса.
4.5. Определение победителей и подведение итогов Конкурса
Для экспертизы конкурсных материалов всех этапов создается Предметное
жюри. Жюри оценивает выполнение всех конкурсных заданий в баллах в
соответствии с критериями.
При определении победителей учитывается сумма баллов, полученных по
итогам II и III этапа.
По итогам Конкурса на сайте Академии на официальной странице Конкурса в
Интернете по адресу www.prosv.ru/academy/ публикуется список победителей. В
соответствии со списком победителей производится их награждение.
4.6. Награждение
Все участники Конкурса, дошедшие до II этапа, награждаются Дипломом
участника.
В каждой номинации определяются победители – по 20 конкурсантов по
каждому предмету, набравших максимальное количество баллов. Победители
получают:
 специальные дипломы;
 предложение о внештатной работе по договору гражданско-правового
характера в качестве педагога онлайн-курсов по подготовке обучающихся к ЕГЭ в
рамках курсов АО «Академия «Просвещение»;
 возможность пройти бесплатно курсы повышения квалификации
«Эффективные технологии подготовки обучающихся к ГИА по предметам (на
материале пособий модульных курсов «Я сдам ЕГЭ!»)».
Информация о победителях размещается на официальной странице Конкурса
в Интернете по адресу www.prosv.ru/academy/ до 27 июня 2017 г.
4.7. Условия работы:
 дистанционный режим;
 по договору гражданско-правого характера;
 оплата ежемесячно (сумма согласовывается дополнительно в зависимости
от количества курируемых школьников);
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один раз в год выплачивается премия по результатам сдачи обучающимися

ЕГЭ;

 педагог должен иметь техническую возможность работы в удаленном
режиме (иметь необходимую технику для регулярной работы с выходом в Интернет,
сканирования материалов, дистанционного общения со школьниками).
4.8. Руководство Конкурсом
Подготовку и проведение конкурса осуществляет Оргкомитет, утвержденный
распоряжением АО «Академия «Просвещение». Оргкомитет состоит из
председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря и членов
Оргкомитета.
Решение Оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более
половины списочного состава.
4.9. Информационная поддержка Конкурса
Информационная поддержка Конкурса осуществляется через официальную
страницу Конкурса в Интернет по адресу www.prosv.ru/academy/.
5. Номинации Конкурса
Участники Конкурса распределяются по следующим номинациям:
1. Педагог Просвещения по русскому языку.
2. Педагог Просвещения по математике.
3. Педагог Просвещения по обществознанию.
4. Педагог Просвещения по физике.
6. Условия проведения Конкурса
1. Принимая участие в Конкурсе, участники соглашаются с тем, что
представленные ими материалы не возвращаются и могут быть использованы
Организатором конкурса по собственному усмотрению.
2. Участники гарантируют, что созданные ими работы являются
оригинальными, выполнены корректно, толерантно и соответствуют требованиям
безопасности (т. е. не несут информации, которая направлена на пропаганду войны,
разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, за
распространение которой предусмотрена уголовная и административная
ответственность).
3. Участники являются непосредственными авторами конкурсной
работы и исполнителями конкурсных испытаний.
4. Организатор гарантирует участникам использование персональных
данных и присланных материалов лишь в целях популяризации победителей
Конкурса.
5. Участники самостоятельно дают согласие на обработку персональных
данных. Образец заявления на согласие на обработку персональных данных
приведен в Приложении № 3.
6. Все необходимые отсканированные документы (заявка, заявление о
согласии на обработку персональных данных и заявление о согласии с
требованиями Положения о Конкурсе, см. Приложения №2, №3 и №4) направляются
на адрес электронной почты prosvetitel@prosv.ru.
7. Участники гарантируют, что ими не нарушены авторские и иные права
третьих лиц, правообладателей, чьи произведения были использованы в конкурсных
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материалах, а в случае предъявления претензий со стороны указанных лиц к
Учредителю/Организатору конкурса они обязаны урегулировать такие претензии
собственными силами. Все вопросы авторского права регулируются действующим
законодательством Российской Федерации
7. Контактная информация
Участники Конкурса могут передать конкурсные материалы следующими
способами:
 отправить в электронном виде на e-mail: prosvetitel@prosv.ru;
 передать лично в Центр дополнительного профессионального образования
АО «Академия «Просвещение» по адресу: Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, д.
41;
 видеоматериалы могут быть загружены на сайт https://www.youtube.com/, а
Организатору направлена ссылка на материалы.
Контактный телефон: 8(495)789-30-40 (добавочный 4384), e-mail:
prosvetitel@prosv.ru.
Дополнительная информация по Конкурсу размещена на официальной
странице Конкурса в Интернете по адресу www.prosv.ru/academy/ и в
соответствующем разделе сайта Издательства: www.prosv.ru.
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Приложение № 2
к Распоряжению
от

№__

ЗАЯВКА
участника конкурса «Просветитель»
1. ФИО участника Конкурса ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
2. Должность _________________________________________________________________________
3. Полное наименование образовательной организации, в которой работает (работал в последнее
время) участник Конкурса
____________________________________________________________________________________
4. Адрес сайта организации, в которой работает участник Конкурса __________________________
5. Преподаваемый предмет _____________________________________________________________
6. Контактный телефон участника (с указанием федерального кода) __________________________
7. Адрес электронной почты участника Конкурса __________________________________________
8. Педагогический стаж ___________________
9. Дополнительная информация, которую Вы хотели бы сообщить о себе Оргкомитету Конкурса
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
10. Каким образом (из какого источника) Вы узнали о проведении Конкурса? __________________
____________________________________________________________________________________

Дата ___________________

Подпись участника Конкурса _______________________________
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Приложение № 3
к Распоряжению
от ………………….. №__

Заполненное и отсканированное заявление необходимо загрузить в форму заявки.
Файл именуется фамилией заявителя, например: СОГЛАСИЕ Сидорова А.М.

Форма заявления о согласии на обработку персональных данных
От___________________________________
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
адрес прописки (регистрации) __________________________________________________

____________________________________________________________________,
даю согласие на обработку своих персональных данных, в том числе использование
моего изображения на сайте __________________, с возможностью осуществления
сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения),
использования автоматизированным и неавтоматизированным способом.
Настоящее согласие действительно в течение трех лет.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме. Я
предупрежден о возможных последствиях прекращения обработки своих
персональных данных в случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его
действия

Дата
Личная подпись заявителя
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Приложение № 4
к Распоряжению
от ……………………. №__

Заполненное и отсканированное заявление необходимо загрузить в форму заявки.
Файл именуется фамилией заявителя, например: СОГЛАСИЕ Сидорова А.М.

Заявление о согласии с требованиями Положения о Конкурсе (форма)
От___________________________________
_____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _____________________________________________________________
фамилия, имя, отчество

________________________________________________________________________
вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, кем выдан, дата выдачи

_______________________________________________________________________
адрес прописки (регистрации) _________________________________________________
____________________________________________________________________,
ознакомлен с требованиями Положения о Конкурсе «Просветитель», проводимом
АО «Академия «Просвещение» (Учредителем Конкурса).

Дата
Личная подпись заявителя
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