


3.4. Педагог – лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обучению, 

воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности. 

3.5. Ученик – лицо 7-18 лет, осваивающее образовательную программу. 

3.6. Представитель семьи – лицо, являющееся частью семьи ученика, обучающегося в 

образовательной организации и связанный с ним общностью быта, взаимной моральной 

ответственностью и взаимопомощью.  

3.7. Выпускник – лицо, ранее обучавшееся в образовательной организации или окончившее 

её. 

3.8. Партнер школы – организация/ лицо, которое занимается деятельностью, которая 

направлена на развитие социально-образовательной среды в образовательной организации 

(делится опытом, контактами, идеями, экспертизой и другими ресурсами). 

3.8. Задание – упражнение, предложенные участникам Конкурса в рамках челленджей. 

3.9. Кристаллы – баллы, начисляемые за выполненные задания в рамках челленджей.  

 

4. Требования к участникам Конкурса: 

4.1. К участию в Конкурсе допускается школьное сообщество – команда 

образовательной организации (не менее 6-х человек), в обязательном порядке включающая 

представителя администрации (директор, заместитель директора), ученика, педагога, 

выпускника образовательной организации, представителя семьи и партнера школы,  в 

необязательном порядке включающая любого другого члена команды, кто поможет в развитии 

школьного сообщества. Предельная численность школьного сообщества не ограничена. 

5.2. К участию в Конкурсе допускаются школьные сообщества следующих 

образовательных организаций: 

1) Общеобразовательных организаций с программами начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего образования (начальная школа, школа, гимназия, лицей, 

учебно-воспитательный комплекс, кадетская школа, школа-интернат и т.д.); 

2) Организаций среднего профессионального образования (колледж, техникум, 

профессиональное училище, профессиональный лицей и т.д.); 

3) Организаций дополнительного образования (дворцы детского творчества, станции 

юного натуралиста, школа искусств, спортивный кружок, музыкальная школа, частый центр 

детского развития, детская школа иностранных языков и т.д.). 

Основные требования к организации, которую представляет школьное сообщество:  

- образовательная организация должна быть зарегистрирована в соответствии с 

законодательством той страны, на территории которой она осуществляет образовательную 

деятельность (например, в России для образовательной деятельности обязательна 

образовательная лицензия); 

- наличие веб-сайта с основными сведениями об организации. 

5.3. В качестве участника в Конкурсе могут принимать участие представители 

образовательных организаций других стран. К участию в конкурсе допускаются 

образовательные организации, зарегистрированные в соответствии с требованиями 

законодательства той страны, на территории которой осуществляется образовательная 

деятельность, имеющие образовательную лицензию, веб-сайт с основными сведениями об 

организации. Если законодательством не предусмотрена образовательная лицензия, то 

Организатор Конкурса оценивает организацию участника, опираясь на нормативы и стандарты 

образования, применимые в данной стране. 

5.4. Высшее учебное заведение, детский сад, организация дополнительного образования 

для взрослых, иная организация, осуществляющая просветительскую деятельность без 

образовательной лицензии, могут присоединиться к участию в Конкурсе в качестве члена 

команды (партнер школы). 

5.4. Все участники Конкурса, не достигшие 18 лет, регистрируясь на участие в Конкурсе, 

гарантируют, что со стороны родителей или законных представителей получено согласие на их 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C


участие в Конкурсе.  

 

6. Номинации Конкурса 

6.1. «Сообщество».  

6.2. «Ученик».  

В номинации «Ученик» может принять участие любой ученик образовательной 

организации с согласия законных представителей. Претендовать на денежный приз могут 

только ученики, достигшие 14 лет, выполнившие все задания, предназначенные для учеников.  

6.3. «Педагог». 

6.4. «Выпускник».   

6.5. «Представитель семьи».  

6.5. Участник Конкурса может принять участие в конкурсе как член команды и только в 

одной индивидуальной номинации. Количество участников в индивидуальной номинации от 

одной образовательной организации не ограничено. 

 

7. Сроки проведения Конкурса  

Даты Этап 

01.03.2021 Старт Конкурса, начало регистрации на 

участие в Конкурсе  

01.03.2021-07.03.2021 Выход заданий челленджа «Собираем 

команду»  

08.03.2021-28.03.2021 Выход заданий челленджа «Формируем 

школьное сообщество» 

29.03.2021-18.04.2021 Выход заданий челленджа «Привлекаем 

деньги на развитие» 

05.04.2021 Окончание приема заявок на Конкурс. 

Дата окончания приема заявок может быть 

изменена на усмотрение организатора 

18.04.2021 Окончание приема заданий на Конкурс 

19.04.2021-25.04.2021 Проведение мега-челленджа 

30.04.2021 Финал Конкурса. Объявление  

обладателей гран-при. Дата финала 

Конкурса может быть изменена на 

усмотрение организатора 

 

 

8. Порядок проведения Конкурса.  

8.1. Участники Конкурса в период с 1 марта по 05 апреля 2021 года проходят 

регистрацию на Сайте Конкурса посредством специальной роботизированной программы – чат-

бота (далее – чат-бот). Участники могут пройти регистрацию в любое время в период 

проведения Конкурса, но не позднее 05 апреля 2021 года. 

8.3. Участники Конкурса посредством чат-бота получают задания, обязательные к 

выполнению, все задания участники должны выполнить в срок до 18 апреля 2021 года. 

8.4.  За выполнение заданий участникам Конкурса начисляются кристаллы. Организатор 

вправе осуществлять выборочную проверку выполнения заданий челленджей. При выявлении 

недобросовестного выполнения заданий начисленный кристалл за данное задание снимается.   

8.5. Отчеты о прохождении заданий челленджей участники Конкурса направляют в чат-

бот. Информирование Организатора о выполнении заданий не в чат-боте не засчитывается, а 

задание считается невыполненным. На время Конкурса социальные сети участников должны 

быть открыты. 

 

 



9. Порядок определения финалистов Конкурса, призы и награды участникам и 

обладателям гран-при Конкурса.   

9.1. Финалистами Конкурса признаются участники Конкурса, набравшие  наибольшее 

число кристаллов по итогам прохождения челленджей и занявшие: 

9.1.1. С 1-го по 250-е место (включительно)  в итоговом рейтинговом школьных 

сообществ, прошедших челленджи «Собираем команду», «Формируем школьное сообщество», 

«Привлекаем деньги на развитие».  

Школьное сообщество может получить призы в зависимости от набранного числа 

кристаллов. Максимальное количество кристаллов – 1500. Выполнение заданий каждого 

челленджа оценивается в объявленное Организатором количество кристаллов: 

- от 300 кристаллов получает призы первого уровня; 

- от 900 кристаллов получает призы второго уровня; 

- 1500 кристаллов получает призы третьего уровня. 

Школьное сообщество может претендовать на включение в рейтинговый список при 

условии регистрации и присутствии в команде участников всех ролей при прохождении 

челленджей, указанных в пункте 4.1. настоящего Положения. 

Школьная команда/сообщество, занявшая 1-е место в итоговом рейтинговом списке 

участников Конкурса в номинации «Школьное сообщество», становится обладателем гран-при 

(главного приза) Конкурса – 1 (одного) миллиона рублей.  

В случае, если два и более школьных сообщества к 18 апреля 2021 года набирают равное 

количество кристаллов и претендуют на получение гран-при (главного приза), Организатор 

объявляет дополнительный челлендж для определения обладателя гран-при (главного приза). 

Дополнительный челлендж проводится 19-25 апреля 2021 года. 

Денежные средства гран-при (главного приза) получает юридическое лицо 

образовательной организации, школьное сообщество которого было признано обладателем 

гран-при (главного приза) Конкурса.  

9.1.2. Помимо заданий челленджей для всего состава школьных сообществ, участники 

вправе выполнять задания в номинациях  «Ученик», «Педагог», «Выпускник»,  «Представитель 

семьи» (в номинации, релевантной их роли в школьном сообществе).  

Обладателями призов в номинациях «Ученик», «Педагог», «Выпускник», 

«Представитель семьи» признаются участники, занявшие:  

 С 1-го по 10-е место (включительно)  в итоговом рейтинговом списке участников 

Конкурса в номинации «Ученик». Проходят в финал ученики,  которые выполнили 

самостоятельно все задания в номинации и его команда набрала более 900 кристаллов в рамках 

прохождения челленджей. 

Участники  в номинации «Ученик» получают призы в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) 

рублей в формате целевого благотворительного пожертвования.  

В случае, если более 10 участников набрали равное число кристаллов и претендуют на 

призы в номинации «Ученик», для них организуется дополнительный челлендж на усмотрение 

Организатора. Дополнительный челлендж проходит в период с 19-25 апреля 2021 года.  

9.1.3. С 1-го по 5-е место (включительно)  в итоговом рейтинговом списке участников 

Конкурса в номинации «Педагог». Проходят в финал  педагоги,  которые выполнили 

самостоятельно все задания в номинации и его команда набрала более 900 кристаллов в рамках 

прохождения челленджей. 

В случае, если более 5 участников набрали равное число кристаллов и претендуют на 

призы в номинации «Педагог», для них организуется дополнительный челлендж на усмотрение 

Организатора. Дополнительный челлендж проходит в период с 19-25 апреля 2021 года.  

Участники в номинации «Педагог» получают призы в размере 100 000 (сто тысяч) рублей 

в формате целевого благотворительного пожертвования.  

9.1.4. С 1-го по 5-е место (включительно)  в итоговом рейтинговом списке участников 

Конкурса в номинации «Выпускник». Проходят в финал выпускники,  которые выполнили 

самостоятельно все задания в номинации и его команда набрала более 900 кристаллов в рамках 



прохождения челленджей. 

В случае, если более 5 участников набрали равное число кристаллов и претендуют на 

призы в номинации «Выпускник», для них организуется дополнительный челлендж на 

усмотрение Организатора. Дополнительный челлендж проходит в период с 19-25 апреля 2021 

года.  

Участники в номинации «Выпускник» получают специальные призы (ноутбуки, 

специальные призы от Организатора Конкурса)  

9.1.5. С 1-го по 5-е место (включительно)  в итоговом рейтинговом списке участников 

Конкурса в номинации «Представитель семьи». Проходят в финал выпускники,  которые 

выполнили самостоятельно все задания в номинации и его команда набрала более 900 

кристаллов в рамках прохождения челленджей. 

В случае, если более 5 участников набрали равное число кристаллов и претендуют на 

призы в номинации «Представитель семьи», для них организуется дополнительный челлендж 

на усмотрение Организатора. Дополнительный челлендж проходит в период с 19-25 апреля 

2021 года.  

Участники  в номинации «Представитель семьи» получают специальные призы от Фонда 

(айфоны, специальные призы от Рыбаков Фонда)  

9.2. Организатор и/или партнеры Конкурса вправе устанавливать специальные 

номинации и призы. 

9.3. Партнер Конкурса несет все расходы, связанные с доставкой и вручением призов и 

подарков участникам и обладателями гран-при Конкурса. 

9.4. Все Участники Конкурса получают электронный Сертификат Участника 

посредством чат-бота в период с 30 апреля по 28 мая 2021 года.  

9.5. Список финалистов и обладателей призов Конкурса размещается на Сайте Конкурса 

в срок не позднее 10 мая 2021 года.  

8.6. Информирование обладателей призов будет осуществляться по телефону и 

электронной почте.  

 

10. Взаимодействие с обладателями призов Конкурса.  

10.1. Обладателям призов Конкурса направляются соответствующие уведомления на 

адрес электронной почты, указанной в заявке, после объявления призеров. Список призеров 

будет размещен на сайте не позднее 17 мая 2021 года.  

10.2. Денежные выплаты обладателям призов Конкурса в размере, указанном в 

настоящем Положении, осуществляются Организатором Конкурса на основании договоров, 

заключаемых с призерами Конкурса. 

10.3. Для заключения договора обладателями призов в номинации «Сообщество», 

обязуется предоставить Организатору Конкурса в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со 

дня объявления призеров Конкурса на Сайте: электронные скан-копии запрошенных 

Организатором документов, банковские реквизиты счета. 

10.4. Для заключения договора обладателями призов Конкурса в номинациях «Ученик» 

и «Педагог» обязаны предоставить Организатору Конкурса в срок не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней с даты получения запроса: электронные скан-копии паспорта гражданина 

Российской Федерации, ИНН, СНИЛС, банковские реквизиты. 

10.5. В случае непредоставления в указанный срок скан-копий указанных документов 

и/или банковских реквизитов и/или непредоставления подписанного экземпляра договора, 

Организатор имеет право отказать в финансировании. 

 

11. Консультирование участников Конкурса. 

11.1. В период с 1 марта до 30 апреля 2021 года Организатор Конкурса проводит 

консультации по вопросам проведения и участия в Конкурсе по следующим каналам:  

11.1.1. Форма обратной связи на Сайте.  



11.1.2. Социальные сети:  

Instagram https://www.instagram.com/rybakovschoolaward  

Facebook https://www.facebook.com/groups/rybakovschoolaward  

VK https://vk.com/rybakovschoolaward  

 

12. Особые условия 

12.1. В случае досрочного прекращения проведения Конкурса сообщение об этом будет 

опубликовано на Сайте. 

12.2. 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 некоммерческих 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.   

12.3. Организатор Конкурса на свое собственное усмотрение запретить дальнейшее 

участие в Конкурсе любому лицу, которое проявляет недобросовестное отношение к участию в 

Конкурсе или извлекает выгоду из участия 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. 

12.4. 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. 

12.5. Организатор вправе отказать в финансировании призеров Конкурса в случае 

выявления мошенничества: предоставление фальшивых документов, мошенничество при 

регистрации на Сайте и участии, другие нарушения. Организатор определяет наличие 

мошенничества и фальсификации по своему усмотрению. 

12.6. 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. 

12.7. Факт регистрации на участие в Конкурсе на Сайте Конкурса означает, что Участник 

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. 

12.8. Факт регистрации на участие в Конкурсе означает полное согласие заявителя с 

настоящим Положением.  

12.9. 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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