Положение о конкурсе для учителей «Час кода»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский открытый конкурс «Час кода» (далее – «Конкурс») проходит для
учителей, являющихся гражданами Российской Федерации.
1.2. Конкурс проводится в общеполезных и просветительских целях в рамках
Всероссийской акции «Час кода», посвященной Международной неделе изучения
информатики и Дню информатики в России (далее - «Акция»).
Целью Конкурса является популяризация и распространение информации о
Всероссийской акции «Час кода», а также привлечение педагогов и учащихся к изучению
методических материалов, прохождению курсов и онлайн-тренажеров, расположенных на
сайте www.coderussia.ru.
1.3. Организаторы Конкурса: ООО «Дневник.ру» и PH International (ПНК «Прожект
Хармони, Инк.»).
1.4 Стратегический партнер Конкурса: Министерство образования и науки Российской
Федерации
1.5. Партнёры Конкурса: ООО «Майкрософт РУС», торговая марка IRU (ООО «Деловой
Офис»).
1.6. Для управления Конкурсом создается Экспертный совет Конкурса (далее – «Жюри»).
В Жюри входят представители Организаторов Конкурса, представители компанийпартнеров Конкурса. В состав Жюри помимо представителей Организаторов и компанийпартнеров Конкурса могут быть приглашены представители других организаций.
1.7. Организаторы утверждают Положение о Конкурсе, принимают решение о создании
Жюри Конкурса, утверждают список победителей Конкурса, координируют
предоставление призов победителям Конкурса.
1.8. Настоящее Положение регламентирует статус и порядок проведения Конкурса,
определяет требования к участникам Конкурса, конкурсным работам и порядку их
предоставления на Конкурс, критерии их отбора и оценки, сроки проведения Конкурса, а
также призы Конкурса.
1.9. Настоящее Положение действует до завершения конкурсных мероприятий и может
быть изменено, дополнено или пролонгировано по решению Организаторов. Все
изменения и дополнения публикуются на странице Конкурса на сайте Дневник.ру.
2. Порядок организации и проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится с 06:00 (здесь и далее время московское) 25 ноября 2014 года
по 23:59 30 января 2015 г. и включает следующие этапы:
 Этап I
С 25 ноября по 1 декабря 2014 года - публикация методических материалов для
подготовки и проведения урока на сайте Акции www.coderussia.ru, а именно:
методические рекомендации для учителей; мотивационный ролик об отрасли ИТ; онлайнтренажер по основам программирования; видео-лекция о развитии, трендах,
возможностях и перспективах ИТ-сферы.
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 Этап II
с 4 по 12 декабря 2014 года (включительно) - проведение участниками Конкурса
тематических уроков на основе методических материалов, размещенных на сайте Акции.
 Этап III
С 4 по 24 декабря 2014 года - прием Конкурсных работ по электронной почте
coderussia@company.dnevnik.ru, их модерация и размещение на сайте Дневник.ру.
 Этап IV
а) с 25 декабря 2014 года по 20 января 2015 года - голосование на сайте Дневник.ру за
Конкурсные работы;
б) с 25 декабря 2014 года по 30 января 2015 года - работа Жюри Конкурса, определение
победителей.
 Этап V
30 января 2015 года - объявление победителей путем публикации ФИО победителей на
странице Конкурса.
3. Условия и порядок участия в Конкурсе
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются:
Директора школ, педагоги дополнительного образования и учителя, а также все педагоги
любых форм ОУ, имеющие гражданство Российской Федерации.
3.2. Для участия в Конкурсе участникам Конкурса необходимо в сроки, установленные
настоящим Положением:
а) посетить страницу Конкурса на сайте Дневник.ру и сайт Акции;
б) изучить методические и учебные материалы, расположенные на сайте Акции;
в) провести урок/занятие в рамках Всероссийской акции «Час кода» по предложенным
материалам Акции в период с 4 по 12 декабря 2014 года;
г) подготовить и разместить, согласно требованиям к Конкурсным работам настоящего
Положения, публикацию в сети Интернет (блог, портал или сайт школы) с рассказом о
проведении Акции «Час кода» в своем образовательном учреждении, включающую
фотографии и комментарии к ним, отзывы учителя и учеников.
д) представить Организаторам Конкурса ссылку на публикацию Конкурсной работы и
заполненную карточку участника:
 Если участник не является зарегистрированным пользователем Единой
образовательной сети «Дневник.ру», то необходимо отправить прямую ссылку на
публикацию конкурсной работы с указанием темы «Конкурсная работа «Час
кода», а также карточку участника на адрес coderussia@company.dnevnik.ru и.
 Если участник является зарегистрированным пользователем Единой
образовательной сети «Дневник.ру», то работу на Конкурс можно разместить в
разделе «Блог» на личной странице пользователя в Дневник.ру и отправить
карточку участника на адрес coderussia@company.dnevnik.ru.
3.3. Один участник может подать на Конкурс не более одной работы.
3.4. Условием участия и победы в Конкурсе не является покупка какого-либо товара или
услуги.
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3.5. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение на использование
представленного им материала Организаторами Конкурса в любых целях, связанных с
проведением самого Конкурса, а также для размещения на официальных каналах прессслужбы Организаторов и партнеров Конкурса, а также Министерства образования и науки
РФ.
4. Требования к Конкурсной работе
4.1. Конкурсная работа должна быть представлена в виде истории об участии в Акции
«Час кода», размещенной на общедоступном Интернет-ресурсе. Ссылка должна быть
действующей и доступной в течение всего периода проведения Конкурса до 30 января
2015 года включительно:
4.2. На Конкурс предоставляются следующие материалы:
а) ссылка на публикацию в сети;
б) карточка участника;
в) форма(-ы) согласия родителя на публикацию изображений учащихся, запечатленных на
фото, в случае их наличия.
4.3. Объем Конкурсной работы (публикации) не должен превышать пяти страниц,
написанных 14 кеглем с полуторным интервалом без учета фотографий. Работа должна
содержать:
а) рассказ о мероприятиях, проводимых в школе в рамках Акции с использованием
материалов, размещенных на сайте www.coderussia.ru (видео-лекции, тренажеры по
программированию, методические материалы, мотивационное видео);
б) фотографии, иллюстрирующие проводимые мероприятия в рамках Акции, отражающие
ключевые события;
в) отзывы участника Конкурса, коллег и учащихся.
4.4. Конкурсная работа должна содержать не менее пяти и не более пятнадцати
фотографий, иллюстрирующих этапы проводимых в образовательном учреждении
мероприятий и уроков в рамках Акции «Час кода».
4.5. Конкурсная работа не должна умалять чье-либо достоинство, содержать оскорбления,
угрозы, клевету, порочить кого-либо, иным образом нарушать действующее
законодательство России, а также общепринятые нормы морали и нравственности.
4.6. Конкурсная работа не должна содержать контент, материал или элемент,
воспроизводящий рекламу, слоган, логотип, товарный знак третьего лица или иным
образом указывающий на спонсорство или поддержку со стороны третьего лица,
коммерческой организации или не соответствующий духу Конкурса, как это определяют
Организаторы по его исключительному усмотрению.
4.7. Конкурсная работа должна представлять собой оригинальные авторские материалы
участника Конкурса.
4.8. Не допускается, чтобы Конкурсная работа содержала контент, элемент или материал,
нарушающий права на публичное использование, на неприкосновенность частной жизни
или на объекты интеллектуальной собственности, за исключением материалов и контента
Акции, находящимся в открытом доступе на странице Конкурса или сайте Акции.
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4.9. В работах, представляемых участником на Конкурс, не должно быть имен
политических деятелей, лидеров и духовных учителей, названий религиозных движений, в
том числе, религиозной символики, названий и упоминаний (логотипов, брендов)
товарной рекламы, любых форм упоминаний политических партий, политических
лозунгов, высказываний, несущих антигосударственный и антиконституционный смысл.
5. Подведение итогов Конкурса. Определение призов и победителей
5.1. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей Конкурса проводятся по
результатам работы Жюри.
5.2. Из всех Работ, представленных на Конкурс, Жюри определяет лучших в каждой
номинации, руководствуясь критериями оценки, установленными в настоящем
Положении, а также специальными критериями оценки, указанными для каждой
номинации отдельно.
5.3. Призовой фонд и призовые места распределяются следующим образом:
Номинация «Человек ИТ» - выбор Жюри:
1 место – планшет IRU Z801G;
2 место – планшет IRU B1003G;
3 место – планшет IRU B1003G
Номинация «Магнит знаний» - выбор Жюри:
Авторы 3 лучших работ получат смартфон Nokia Lumia 735
Номинация «Мастер KODU» - выбор Жюри:
Авторы 3 лучших работ получат смартфон Nokia Lumia 630 Dual Sim;
Номинация «Гуру технологий» - выбор Жюри:
Победитель получит планшет IRU School С1004
Номинация «Истинный чародей ИКТ» - выбор Дневник.ру определяется
Организаторами на основании результатов пользовательского голосования:
Авторы 3 лучших работ получат цифровые фотоаппараты.
5.4. В номинациях «Человек ИТ», «Мастер КODU», «Гуру технологий» и «Магнит
знаний» победителей определяет Жюри, в состав которого входят представители
Организаторов Конкурса, представители компаний-партнеров Конкурса. В состав Жюри
помимо представителей Организаторов и компаний-партнеров Конкурса могут быть
приглашены представители других организаций.
5.5. Победители в номинации «Истинный чародей ИКТ» - выбор Дневник.ру
определяются Организаторами конкурса по результатам пользовательского голосования с
помощью «+» рейтинга в Дневник.ру, а также с учетом характера отзывов педагогов,
оставленных в виде комментариев к Конкурсной работе.
5.6. Порядок и условия голосования указаны в пункте «Условия пользовательского
голосования».
Условия пользовательского голосования:
После
того,
как
участник
отправляет
Конкурсную
работу
на
адрес
coderussia@company.dnevnik.ru, работа проходит модерацию, затем, в случае соответствия
всем условиям, размещается на сайте Дневник.ру в разделе «Страницы» по адресу
http://wiki.dnevnik.ru/?group=279222
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Работы к размещению принимаются в период с 4 декабря по 24 декабря 2014 года.
Открытое пользовательское голосование проводится с 25 декабря 2014 года по 20 января
2015 года.
Голосовать можно за все размещенные в разделе «Страницы» работы.
Для того чтобы проголосовать за понравившуюся работу, необходимо нажать на знак
«плюс» (+) справа от файла в блоке «Рейтинг».
К голосованию допускаются только зарегистрированные и авторизованные в Дневник.ру
пользователи.
5.7. Порядок оценки по критериям указан в соответствующем пункте Положения о
Конкурсе.
5.8. Один участник может стать победителем только в одной номинации.
6. Критерии оценки
6.1. Общие критерии для всех работ:
 Соответствие Конкурсной работы требованиям и условиям участия настоящего
Положения о конкурсе «Час кода».
 Логичность, увлекательность и последовательность истории об Акции «Час кода».
 Точное соответствие фотографий содержанию истории.
 Значимость участия в Акции и использования предлагаемых материалов и
тренажеров для учителя/школы.
 Значимость участия в Акции и использования предлагаемых материалов и
тренажера для учащихся и влияния на их мотивацию в продолжении изучения
основ программирования и информатики.
 Оригинальность подхода к проведению занятий.
 Количество проводимых мероприятий в рамках школы и общий охват учащихся в
ходе Акции.
 Вовлечение в Акцию различных участников образовательного процесса.
6.2. Специальные критерии оценки:
 В номинации «Человек ИТ» оценивается количество и качество проведенных
разнообразных мероприятий (уроки, мастер-классы, встречи с ИТ-специалистами,
конкурсы для учеников, иная внеклассная деятельность) с использованием
ресурсов Акции «Час кода»
 В номинации «Гуру технологий» оценивается использование дополнительных
источников, технологий при проведении занятий.
 В номинации «Мастер KODU» оценивается применение оригинальных приемов и
описание педагогических находок при использовании учителем тренажера «Миры
Kodu».
 В номинации «Магнит знаний» оценивается вовлечение различных участников
образовательного процесса в Акцию.
 В номинации «Истинный чародей ИКТ» оценивается:
- Количество набранных голосов в рейтинге работы;
- Характер отзывов педагогов, оставленных в виде комментариев к Конкурсной
работе.
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7. Условия награждения победителей Конкурса
7.1. Призы не подлежат какой-либо замене, обмену или передаче третьим лицам.
7.2. Призы будут предоставлены (реализованы) в период с 1 февраля 2015 года, в
указанные Организатором сроки.
7.3. С учетом положения пункта 8.3. победители Конкурса обязаны самостоятельно
уплачивать налоги и сборы, если такая обязанность возникает в результате участия
в Конкурсе
и/или
предоставления
приза
в соответствии
с действующим
законодательством. В случае, если действующим законодательством предусматривается
обязанность Организатора и/или партнера удержать какие-либо суммы налогов в связи
с получением участником дохода, участник окажет все необходимое содействие
и предоставит все необходимые документы Организаторам Конкурса. В случае неоказания
такого содействия и непредставления такой документации потенциальным победителем
он может быть лишен приза, и Организаторы вправе, по своему исключительному
усмотрению, выбрать другого потенциального победителя.
Обратите внимание, что в соответствии с действующим законодательством РФ
по состоянию на дату опубликования настоящего Положения, стоимость призов,
полученных в проводимых Конкурсах, подлежит обложению налогом на доходы
физических лиц. Налогообложению по ставке 35% подлежит стоимость приза в части,
превышающей сумму 4000 рублей.
8. Дополнительные условия
8.1. Организаторы Конкурса оставляют за собой право вносить изменения в Положение о
Конкурсе, а также вводить новые номинации, при условии, что они уведомят об этих
изменениях участников Конкурса не позднее, чем за одну неделю до вступления в силу
изменений.
8.2. Организаторы оставляют за собой право отстранить участника от Конкурса, если
по своему исключительному усмотрению обоснованно полагают, что участник пытался
негативно повлиять на проведение Конкурса, его результаты или работу Организаторов
путем мошенничества, обмана, иных недобросовестных действий, или досаждая, адресуя
оскорбления, угрозы, или причиняя беспокойство другим участникам или Организаторам.
8.3. Участники соглашаются с тем, что персональные данные, включая имя и фамилию,
почтовый адрес, телефонный номер и адрес электронной почты, собираются,
записываются, систематизируются, хранятся, уточняются, передаются и используются
иным образом, в том числе, с использованием средств автоматизации представителями
Организаторов Конкурса для целей организации, проведения и подведения итогов
Конкурса. Вся личная информация, полученная от участника Конкурса, подлежит
действию Политики конфиденциальности ООО «Дневник.ру», размещенной по адресу:
http://company.dnevnik.ru/benefits/security/
8.4. Участники-победители Конкурса окажут все необходимое содействие и предоставят
все необходимые сведения и документы представителям Организаторов для правильного
оформления получения приза. В случае неоказания такого содействия и непредставления
такой документации потенциальным победителем, он может быть лишен приза,
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а Организаторы вправе, по своему исключительному усмотрению, выбрать другого
потенциального победителя.
8.5. Участник сохраняет за собой исключительные права на Конкурсную работу.
Направляя на участие в Конкурсе свою работу, участник соглашается, что представители
Организаторов в праве ссылаться на Конкурсную работу, ее автора и ее материалы в своих
публичных материалах (в т.ч. новостных релизах и коммуникации со СМИ), осуществлять
его публичный показ и доведение до всеобщего сведения, в т.ч. публиковать материалы
Конкурсной работы полностью и частично на сайте Конкурса и в СМИ со ссылкой
на автора Конкурсной работы.
8.6. По всем вопросам, связанным с организацией, проведением Конкурса и участием в
нем можно обратиться к Организаторам по адресу: coderussia@company.dnevnik.ru.
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