
Положение о конкурсе 
«MAXIMUM для преподавателей» 

 
Настоящее положение определяет основные цели, условия и порядок проведения Конкурса «MAXIMUM 
для преподавателей» (далее – «Конкурс»).  
«MAXIMUM для преподавателей» – это количественно-показательный конкурс для студентов 
педагогических факультетов по профессиональным и личностным компетенциям совместно с 
педагогическими вузами Российской Федерации, а также всех заинтересованных лиц, отвечающих 
требованиям настоящего Положения.  
Название «MAXIMUM для преподавателей» связано с конечной целью Участников развиваться в сфере 
образования и образовательных услуг и не может толковаться ограничительно в отношении других лиц, 
отвечающих условиям настоящего Положения и желающих принять участие в Конкурсе. 
Участие в Конкурсе является бесплатным и добровольным. Принудительное привлечение к участию в 
Конкурсе запрещается.  
Конкурс проводится на русском языке.  

1. Определения, используемые в настоящем положении 

1.1. Организатор Конкурса (Организатор) – Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс», 
ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, КПП 773101001, адрес места нахождения: 121205, город Москва, 
территория Инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, 
РМ №41. 
1.2. Участник Конкурса – физическое лицо, одновременно отвечающее всем условиям пункта 2 
настоящего Положения. 
1.3. Цель Конкурса – формирование у студентов представлений о современных методах и 
технологиях обучения и о профессиональном развитии в образовательной индустрии, а также выявление 
студентов, которые хотят развиваться и работать в сфере образования. 
1.4. Официальный сайт Конкурса (Сайт) – https://events.maximumtest.ru/maximumteach. 
1.5. Формат участия в Конкурсе – личное участие. 
1.6. Целевая аудитория Конкурса – круг физических лиц-студентов 2-4 курсов, получающих высшее 
образование по педагогическим направлениям подготовки в высших учебных заведениях Российской 
Федерации по уровням профессионального образования бакалавриата и магистратуры.  
Физическому лицу не может быть отказано в участии в Конкурсе на основании несоответствия условиям 
Целевой аудитории Конкурса, установленным в настоящем подпункте, если физическое лицо отвечает 
всем требованиям, установленным в пункте 2 настоящего Положения.  
1.7. Организационный комитет Конкурса – специальный комитет, состоящий из Организатора 
Конкурса, а также приглашенных членов.  Полный состав Организационного комитета Конкурса 
размещается на Официальном сайте Конкурса. 
1.8. Победитель – Участник, набравший наибольшее количество баллов по результатам прохождения 
всех этапов Конкурса и занимающий 1 (первое) место в Рейтинге. Победитель Конкурса может быть 
только один. 
1.9. Призер – Участник, набравший определенное количество баллов по результатам прохождения 
всех этапов Конкурса в соответствии с классификацией ниже: 
- Призер I степени: Участник, занимающий в Рейтинге места с 2 (второе) по 4 (четвертое);  
Число Призеров I степени – 3 человека; 
- Призер II степени: Участник, занимающий в Рейтинге места с 5 (пятое) по 9 (девятое); 
Число Призеров II степени – 5 человек; 
- Призер III степени: Участник, занимающий в Рейтинге места с 10 (десятое) по 19 (девятнадцатое); 
Число Призеров III степени – 10 человек. 
1.10. Главный приз – награда, присуждаемая Победителю Конкурса, в соответствии с правилами 
пункта 5 настоящего Положения. 
1.11. Ценный приз I степени –награда, присуждаемая Призеру I степени Конкурса, в соответствии с 
правилами пункта 5 настоящего Положения. 
1.12. Ценный приз II степени –награда, присуждаемая Призеру II степени Конкурса, в соответствии с 
правилами пункта 5 настоящего Положения. 
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1.13. Ценный приз III степени –награда, присуждаемая Призеру III степени Конкурса, в соответствии 
с правилами пункта 5 настоящего Положения; 
1.14. Дополнительный приз – награда, присуждаемая Победителю и Призерам Конкурса в дополнение 
к Главному или Ценному призам. 
1.15. Программа Конкурса и система оценки – программа, утвержденная в Приложении № 1 к 
настоящему Положению, которая также содержит систему балльной оценки работ Участников.   
1.16. Территория проведения Конкурса – Российская Федерация.  
1.17. Онлайн-модуль «MAXIMUM» (Онлайн-модуль) - программное обеспечение, используемое 
Организатором на основании исключительного права, на базе которого проводится Конкурс. 
1.18. Личный кабинет – портал в Онлайн-модуле, доступ в который предоставляется Организатором 
Участнику.  
1.19. Рейтинг Участников (Рейтинг) – ранжированный по баллам список всех Участников Конкурса 
в зависимости от набранных ими баллов за прохождение Программы Конкурса в Онлайн-модуле 
«MAXIMUM» исходя из классификации: наибольшее количество баллов – первое место в Рейтинге, 
наименьшее количество баллов – последнее место в Рейтинге.  
1.20. Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под определение какого-либо вида лотереи, 
как это понимается согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», так как 
определение Победителя и Призеров Конкурса не носит случайного (вероятностного) характера, а 
производится на основе творческого соревнования Участников. 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1. Участником Конкурса может быть дееспособный совершеннолетний гражданин Российской 
Федерации, постоянно проживающий на территории Российской Федерации, отвечающий всем 
требованиям ниже: 

2.1.1. Успешное прохождение регистрации в период приема заявок для участия в Конкурсе, 
указанный в пункте 3.1.1. настоящего Положения.  
Под успешной регистрацией для целей настоящего подпункта понимается заполнение всех 
обязательных полей Формы заявки на участие в Конкурсе на Сайте, отправка данной заявки 
путем нажатия кнопки «Зарегистрироваться», ознакомление с настоящим Положением, 
выражение согласия на обработку персональных данных по установленной форме, а также 
получение автоматического ответа на указанный адрес электронной почты об успешном 
прохождении регистрации. 

2.1.2. Указание достоверных персональных данных, требуемых для прохождения регистрации. 
Организатор не несет ответственности за невозможность доставки сообщений о регистрации, 
изменений в Программе Конкурса, отмене Конкурса, получении Участником статуса 
Победителя или Призера и иных значимых сообщений в случае предоставления недостоверных 
персональных данных в Форме заявки на участие в Конкурсе на Сайте. 

2.2. Участниками не могут быть работники и представители Организатора, аффилированные с 
Организатором лица, члены их семей, третьи лица, с которыми у Организатора заключены договоры об 
оказании услуг и / или которые изучают «Курс Преподавателей», разработанный Организатором 
Конкурса, а также работники других юридических лиц и/или индивидуальных предпринимателей, 
причастных к организации и проведению Конкурса, и члены их семей. 
2.3. Организатор не несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых Участниками 
персональных данных при заполнении регистрационной формы на Сайте. 

3. Срок проведения Конкурса 

3.1. Организация и проведение Конкурса осуществляется в срок с «01» марта 2019 г. по «30» апреля 
2019 г. и включает в себя следующие этапы:  

3.1.1. Регистрация Участников производится в период с «01» марта 2019 г. по «31» марта 2019 г. По 
результатам успешной регистрации Участника Организатор направляет Участнику 
персональный доступ к Личному кабинету в Онлайн-модуле «MAXIMUM» на адрес 
электронной почты, указанный Участником при регистрации. Для активации Личного кабинета 
Участник должен следовать инструкциям, указанным в данном письме.  



Направление письма для активации Личного кабинета осуществляется в срок до начала 
Первого этапа Конкурса согласно п. 3.1.2. Положения. 
Организатор Конкурса направляет Участнику электронное напоминание о начале Конкурса 
посредством электронной почты, которая указывалась Участником в Форме заявки на участие 
в Конкурсе за 1 (один) календарный день до начала Первого этапа и в день начала Первого 
этапа Конкурса согласно п. 3.1.2. Положения. 

3.1.2. Основные этапы прохождения Конкурса проводятся в период с «08» апреля 2019 года по «25» 
апреля 2019 года и состоят из следующих: 
- Первый этап - с «08» апреля по «10» апреля 2019 года;  
- Второй этап - с «11» апреля по «14» апреля 2019 года;  
- Третий этап - с «15» апреля по «17» апреля 2019 года; 
- Четвертый (Заключительный) этап - с «18» апреля по «25» апреля 2019 года.  

3.1.3. Определение Победителя и Призеров Конкурса проводится в срок с «26» апреля по «30» апреля 
2019 года. 

3.2. Организатор оставляет за собой право изменять даты проведения Конкурса и его этапов с 
обязательным уведомлением Участников посредством объявления измененных сроков на Сайте и, при 
использовании социальных сетей, в социальных сетях. 
3.3. Время проведения Вебинаров будет определяться по региону Москва.  

4. Программа Конкурса, критерии и порядок оценки участия и присуждения баллов 

4.1. Программа Конкурса определяется в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению. 
4.2. За каждое выполненное задание начисляются баллы в соответствии с системой оценки, указанной 
в Приложении № 1 к настоящему Положению. 
4.3. Конкурс проводится на базе Онлайн-модуля «MAXIMUM». 
В Личном кабинете Участнику будут доступны все материалы по Программе Конкурса, указанной в 
Приложении № 1 к Положению, в том числе все Вебинары, видеоматериалы, Опросы, Тестирования, 
тематические подборки материалов на педагогическую тематику и иные материалы.  
Участник проходит Опросы, Тестирования, направляет задания, необходимые для прохождения 
Конкурса, только через Личный кабинет Участника.  
4.4. За невыполнение задания выставляется 0 баллов.  
4.5. Задания, нарушающие авторские права третьих лиц, автоматически получают 0 баллов. В данном 
случае нарушением авторских прав третьих лиц будет признаваться представление задания, процент 
уникальности которого составляет менее 70 % (семьдесят процентов) оригинальности текста.  
4.6. Максимальное количество баллов, которые может получить Участник за прохождение всей 
Программы Конкурса, составляет 1 900 (одна тысяча девятьсот) баллов.  
4.7. Все Участники Конкурса попадают в Рейтинг в зависимости от набранных ими баллов в результате 
прохождения Программы Конкурса.  
4.8. Рейтинг является открытым и доступен для просмотра всем Участникам Конкурса. 
4.9. Баллы, присуждаемые Участникам Конкурса за прохождение Программы, определяются 
следующим образом:  

4.9.1. автоматически за посещения Вебинаров и тестирования с закрытым ответом; 
4.9.2. вручную представителями Организационного комитета за задания с развернутым ответом и 

творческие задания на основании системы оценки (Приложение № 1 к настоящему 
Положению).  

4.10. Количество баллов за один вопрос Опроса или Тестирования, баллы за которые выставляются 
автоматически на основании п. 4.9.1. Положения, рассчитывается путем деления максимального 
количества баллов за один Опрос или Тестирование на количество вопросов в Опросе или Тестировании. 
4.11. Все Участники Конкурса попадают в Рейтинг исходя из количества присужденных баллов за 
прохождение Программы. Рейтинг фиксируется в Онлайн-модуле MAXIMUM. 
4.12. Спор при равных рейтинговых баллах решается индивидуально Организационным комитетом в 
отношении каждого случая совпадения баллов на основании сравнения компетенций, посещаемости и 
других критериев. 
4.13. Организационный комитет рассматривает задания и присуждает баллы на основании 
беспристрастной оценки компетенций Участников.  



4.14. Все задания, предусмотренные настоящим Положением и Приложением № 1, должны быть сданы 
не позднее дня завершения Заключительного (Четвертого) этапа в соответствии с п. 3.1.2. Положения. 
4.15. По итогам проведения Конкурса Организатор имеет право начать переговоры о сотрудничестве с 
Победителем и Призерами, а также с иными Участниками Конкурса.  

5. Порядок определения Победителя Конкурса и Призеров Конкурса 

5.1. В срок, указанный в пункте 3.1.3. настоящего Положения, Организационный комитет объявляет 
Победителя и Призеров Конкурса путем направления уведомлений на адреса электронной почты 
Участников, указанные при регистрации на Сайте. 
5.2. Имена Победителя и Призеров также будут размещены на Сайте в разделе «Победители и 
Призеры». Принимая настоящее Положение, Участники соглашаются на использовании их имени и 
фотографии на Сайте в графе «Победители и Призеры».  
5.3. Период вручения призов – 30 календарных дней с момента размещения имен Победителя  и 
Призеров на Сайте. 
5.4. Для получения Главного Приза и Ценных Призов Победитель и Призеры соответственно обязаны 
в срок не позднее 5 (пять) календарных дней с момента объявления их победы и призового места в 
соответствии с п. 5.1. и 5.2. Положения полностью заполнить анкету в Личном кабинете Онлайн-модуля 
«MAXIMUM», которая доступна только Победителю и Призерам, а также уведомить Организатора по 
электронной почте contest@maximumtest.ru.  
5.5. Дополнительно Победитель и каждый из Призеров должны в срок не позднее 5 (пять) календарных 
дней с момента объявления их победы и призового места в соответствии с п. 5.1. и п. 5.2. Положения 
предоставить информацию о достоверном почтовом адресе для отправки Приза. Организатор Конкурса 
не несет ответственность за невозможность доставки Приза при указании недостоверного почтового 
адреса Участником. В случае указания недостоверного почтового адреса такой Участник, будучи 
Победителем или Призером, утрачивает право на получение Приза.  
5.6. Уведомление о Дополнительных Призах направляется на адрес электронной почты Участника, 
указанный при регистрации на Сайте.  
5.7.  Призовой фонд Конкурса состоит из следующих призов: 

5.7.1. Главный приз (количество – 1 штука) – ноутбук модели MacBook Air MQD32RU/A. 
5.7.2. Ценные Призы: 

• Ценный приз I степени – Беспроводная гарнитура Jabra PRO 930 Mono; 
• Ценный приз II степени –  Wi-Fi камера Xiaomi MiJia 1080p Camera; 
• Ценный приз III степени – Толстовка под заказ с логотипом «MAXIMUM». 
Количество Ценных призов каждой степени соответствует количеству Призеров 
соответствующей степени.  

5.7.3. Дополнительный Приз: 
Дополнительным призом является блокнот Moleskines с логотипом «MAXIMUM».  
Количество Дополнительных призов соответствует количеству Участников, ставших 
Призерами и Победителем.  
По решению Организационного комитета Конкурса дополнительные призы могут быть 
изменены или дополнены иными товарами.  

5.8. В случае если Победитель и (или) кто-либо из Призеров отказывается от получения призов, не 
исполняет обязанности, предусмотренные п. 5.4. и 5.5. Положения, или по иным причинам не может 
получить Приз, такой Победитель и (или) Призеры признаются выбывшими из участия в Конкурсе и 
утрачивают право на получение Приза. 
5.9.  Участник обязуется уведомить Организатора об отказе или невозможности получить приз, 
направив такое уведомление на адрес электронной почты Организатора contest@maximumtest.ru в течение 
1 (один) рабочего дня с момента официального опубликования результатов Конкурса. 
5.10. Главный, Ценные и Дополнительные Призы нельзя получить в денежном эквиваленте. 
5.11. При отсутствии какого-либо из товаров Призового фонда в продаже Организатор оставляет за 
собой право заменить модель товара при условии сохранения типа приза: ноутбук – для Главного приза, 
беспроводная гарнитура – для Призеров I степени, Wi-Fi камера – для Призеров II степени, толстовка – 
для Призеров III степени. 
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6. Информация о налоговом агенте 

Организатор Конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 
является налоговым агентом Победителя и Призеров, которые получают призы согласно Положению.  
На основании п. 5 ст. 226 Налогового Кодекса Российской Федерации Организатор обязуется уведомить 
налоговые органы о невозможности удержания налога на доходы физических лиц в отношении призов, 
которые присуждаются Победителю и Призерам в натуральной форме. 
Участники самостоятельно исполняют все обязанности по уплате налога на доходы физических лиц и 
иных сборов в связи с получением призов по результатам участия в Конкурсе.  

7. Условия проведения Конкурса 

7.1. Факт подачи заявки на регистрацию Участником является подтверждением ознакомления с 
настоящим Положением и полного согласия с его условиями. 
7.2. Основным каналом коммуникации Организатора конкурса и Участника является электронная 
почта, указанная при подаче заявки на регистрацию в качестве Участника. Организатор также имеет право 
использовать другие каналы коммуникации с Участниками в рамках Конкурса, в том числе социальную 
сеть «ВКонтакте». В случае использования социальной сети «ВКонтакте» для проведения Конкурса 
используется исключительно группа https://vk.com/maximumteach.  
7.3. Участник подтверждает, что Организатор не может нести и не несет ответственности за 
ознакомление, следование и согласие Участником с правилами использования социальных сетей и иными 
положениями, актами и другими документами, регламентирующими порядок использования социальных 
сетей, в том числе социальной сети «ВКонтакте», в связи с чем использование Участником указанных 
социальных сетей является исключительной ответственностью Участника.  
7.4. Организатор Конкурса не несёт ответственности за неполучение Участником уведомления о 
Победителе и Призерах в Конкурсе по причине указания Участником недостоверной информации, за сбои 
в работе операторов связи, непосредственно обслуживающих Участников, за системные сбои и другие 
технические неполадки Интернет-провайдера Участника, за иные непредвиденные обстоятельства, 
делающие невозможным исполнение обязательств Организатора перед Участником. 
7.5. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается нарушение законодательства 
Российской Федерации и настоящего Положения.  
7.6. Организатор Конкурса не несет ответственности за нарушение Участниками законодательства 
Российской Федерации, в том числе, за нарушение авторских и иных прав. 
7.7. Персональные данные Участников, предоставляемые ими Организатору Конкурса, будут 
использоваться Организатором в связи проведением настоящего Конкурса в объеме, установленном в 
Соглашении о предоставлении персональных данных, предоставляемом Участником при регистрации в 
Конкурсе, и не будут направляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с Конкурсом, за 
исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.  
7.8. Организатор Конкурса имеет право отменить, приостановить, изменить условия Конкурса или 
досрочно прекратить данный Конкурс. В случае наступления любого из указанных событий Организатор 
публикует соответствующее уведомление на Сайте в течение 3 (три) рабочих дней с момента принятия 
соответствующего решения или направляет уведомление Участникам на электронную почту. В случае 
несогласия Участника с указанными в настоящем пункте изменениями, Участник обязуется уведомить об 
этом Организатора по электронной почте в течении 1 (одного) рабочего дня с момента опубликования 
изменений и т.д. на Сайте (или получения письма на электронную почту), отказавшись от дальнейшего 
участия в Конкурсе, в противном случае, считается, что Участник принял все изменения и т.д. и не имеет 
претензий к Организатору. 
7.9. В случае совершения действий Участником, противоречащих законодательству Российской 
Федерации, предоставлении недостоверной информации или выявления действий Участника, 
направленных на получение призов обманным путем, Организатор отстраняет Участника от участия в 
Конкурсе и (или) отменяет решение о присуждении приза такому Участнику.  
7.10. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не подлежат пересмотру за 
исключением случаев, установленных п. 7.8. настоящего Положения.  
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7.11. Любые решения Организационного комитета могут быть изменены или отменены только 
решением Организационного Комитета. Решения Организационного комитета являются окончательными 
и оспариванию не подлежат.  
7.12. Расходы на приобретение и доставку Призов несет Организатор Конкурса. 
7.13. Все участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 
участием в Конкурсе. 
7.14. Признание какого-либо пункта настоящего Положения или Приложения № 1 к настоящему 
Положению недействительным не влечет за собой недействительности всего Положения. 
7.15. Данный Конкурс не является публичной офертой по смыслу законодательства Российской 
Федерации, и участие в настоящем Конкурсе не означает заключение договора в результате объявления 
публичной оферты. Никакие обязательственные отношения вследствие участия в Конкурсе между 
Участником и Организатором не возникают.  
7.16. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением, Организатор и Участники 
руководствуются действующим применимым законодательством Российской Федерации.  



Приложение № 1  
к Положению о конкурсе  

«MAXIMUM для преподавателей» 

Программа проведения Конкурса 

Программа Конкурса проводится в соответствии с Этапами его проведения, указанными в п. 3 Положения 
и представляет собой следующее:  

Регистрация 

Регистрация Участников производится в соответствии с условиями настоящего Положения. 

I. Первый этап 

a. Прослушивание Вебинара «Карьера в образовании: что на самом деле ждёт выпускника-
педагога?»  
b. Прохождение опроса на проверку усвоения материала вебинара.  
c. Домашнее задание: тестирование "Насколько я разбираюсь в педагогике?", направленное на 
определение базовых педагогических знаний конкурсантов. Домашнее задание представляет собой тест с 
закрытыми вариантами ответов на знание общей педагогики, общей психологии, возрастной психологии, 
методики преподавания школьникам 1-11 классов, конфликтологии и социальной психологии. 

II.Второй этап 

a. Прослушивание Вебинара "Современные методы эффективного обучения" с презентацией 
технологических инструментов измерения и контроля индивидуальной успеваемости обучающихся.  
b. Прохождение опроса на проверку усвоения материала вебинара. 
c. Домашнее задание: разработка занятия на выбранную Участником тему с указанием выполнимой 
цели урока, перечнем важных теоретических и практических блоков, подборкой заданий на разные виды 
деятельности.  
Участник продумывает фрагмент урока по выбранному им предмету с использованием следующей 
структуры: приветствие, введение, цель, задание, общение с учеником. 

III.Третий этап 

a. Прослушивание Вебинара «Как замотивировать ученика на обучение?» на основе успешных 
кейсов “MAXIMUM” и мировых практик; 
b. Прохождение опроса на проверку усвоения материала вебинара; 
c. Домашняя работа посвящена проверке профессиональных компетенций и представляет собой 
решение 6 педагогических кейсов в письменной форме (развернутый ответ), основанных на практических 
ситуациях в обезличенной форме.  
Участник должен предложить решение / решения по ситуации с слушателем, родителем или технической 
ситуации онлайн-урока. Необходимо описать поведение преподавателя, которое направлено на выход из 
сложившейся негативной ситуации (проблемы с мотивацией, расстройства поведения, непонимание 
учеником материала урока и пр.). 

IV.Четвертый (Заключительный) этап 

a. Прослушивание Вебинара «Мифы и реальность преподавания в онлайне», направленного на 
преодоление классических страхов перед дистанционным обучением и знакомство с базовыми 
принципами работы в этом формате. 
b. Прохождение опроса на проверку усвоения материала вебинара; 
c. Домашнее задание направлено на проверку полученных на протяжении всего Конкурса знаний, а 
также оценку уровня осознанности выбранной профессиональной деятельности и включает в себя два 
вида задания: 

- запись фрагмента разработанного урока на 15 минут по Skype с напарником на основании заранее 
разработанного занятия (Домашнее задание, указанное в п. II c. Приложения).  



По данному заданию необходимо провести фрагмент занятия (по своим разработкам) по выбранному 
предмету в режиме онлайн и загрузить в Личном кабинете запись экрана для проверки. Учеником может 
выступать любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо.  

- эссе / мотивационное письмо на тему «Почему я хочу стать преподавателем?» 

Вебинары и Опросы, указанные в Программе, сохраняются в записи в Личном кабинете Участника на 
срок проведения основных этапов Конкурса, указанный в пп. 3.1.2. Положения. Участник имеет право 
прослушивать Вебинары и проходить Опросы по результатам Вебинаров в срок проведения основных 
этапов Конкурса, указанный в пп. 3.1.2. Положения. 

Организатор Конкурса имеет право использовать материалы Участников для целей внутреннего 
использования с соблюдением авторских прав Участника.  

Система оценки конкурсных заданий 

За каждое выполненное задание начисляются баллы в соответствии с утвержденными в настоящем 
Приложении критериями оценивания Конкурса.  
За невыполнение задания выставляется 0 баллов. За задания, не прошедшие проверку на антиплагиат, 
выставляется 0 баллов.  
Максимальная сумма баллов за весь Конкурс – 1900 баллов. 
1. Прослушивание вебинара – 50 баллов за каждое зафиксированное в Онлайн-модуле «MAXIMUM» 

посещение. Максимально за все Вебинары Участник может получить 200 баллов. 
Баллы начисляются как за прохождение Вебинара в эфире онлайн, так и за прослушивание Вебинара 
в записи в Личном кабинете в период проведения основных этапов Конкурса согласно пп. 3.1.2. 
Положения.  

2. Прохождение опроса по содержанию Вебинара – 3 вопроса после каждого Вебинара на проверку 
усвоения темы, за прохождение каждого Опроса присуждается максимум 50 баллов. Максимальная 
сумма баллов за прохождение всех Опросов - 200 баллов. 
Участник имеет право проходить Опросы в любое время в период проведения основных этапов 
Конкурса согласно пп. 3.1.2. Положения.  

3. Домашнее задание Первого этапа: Тестирование «Насколько я разбираюсь в педагогике?» - 20 
вопросов, максимальная сумма баллов - 300 баллов. 

4. Домашнее задание Второго этапа: Разработка урока на выбранную тему – максимальная сумма 
баллов – 300 баллов.  
Обязательное требование к тексту разработки: уникальность заданий. Представление задания, 
процент уникальности которого составляет менее 70 % (семьдесят процентов) оригинальности 
текста, повлечет за собой присуждение оценки 0 баллов за данное задание (в соответствии с п. 4.5. 
Положения). 
Критерии оценки задания «Разработка урока на выбранную тему»: 
• Выполнимая цель урока; 
• Соответствие упражнений тренируемым навыкам; 
• Разнообразие формата заданий. 
Соответствие каждому из критериев определяется на основании следующих ориентиров баллов: 
• удовлетворен полностью – 100 баллов; 
• удовлетворен частично – 50 баллов; 
• не удовлетворен – 0 баллов.  
Организационный комитет оценивает соответствие каждому из критериев на основании указанной 
градации ориентиров. Организационный комитет имеет право присуждать промежуточные значения 
баллов исходя из ориентиров выше на основании комплексной оценки задания по каждому из 
критериев.  

5. Домашнее задание Третьего этапа: Письменное решение 6 педагогических кейсов (проблемных 
ситуаций) с учениками: творческое задание с развернутыми ответами.  
Каждому ответу Участника по одному педагогическому кейсу присуждается одна из следующих 
оценок в зависимости от правильности решения:  
• «эффективный» = 50 баллов; 



• «уместный» = 25 баллов; 
• «неуместный» 0 баллов.  
Максимальная сумма баллов – 300 баллов. 

6. Домашнее задание Четвертого (Заключительного) этапа ч. 1: Запись урока по Skype.  
Запись урока оценивается по критериям с максимально присуждаемым количеством баллов – 300 
баллов. 
Критерии оценки записи урока по Skype: 
• Интерактивность; 
• Понятность объяснения; 
• Хороший образ преподавателя; 
Соответствие каждому из критериев определяется на основании следующих ориентиров баллов: 
• удовлетворен полностью – 100 баллов; 
• удовлетворен частично – 50 баллов; 
• не удовлетворен – 0 баллов.  
Организационный комитет оценивает соответствие каждому из критериев на основании указанной 
градации ориентиров. Организационный комитет имеет право присуждать промежуточные значения 
баллов исходя из ориентиров выше на основании комплексной оценки задания по каждому из 
критериев.  

7. Домашнее задание Четвертого (Заключительного этапа) ч. 2: Эссе / мотивационное письмо «Почему 
я хочу стать преподавателем?».  
Эссе / мотивационное письмо не предполагает четкого требования соответствовать какой-либо 
унифицированной форме, определяется Участником самостоятельно.  
Эссе / мотивационное письмо оценивается по критериям с максимально присуждаемым количеством 
баллов – 300 баллов. 
Критерии оценки эссе / мотивационного письма «Почему я хочу стать преподавателем?»:  
• Содержательность; 
• Мотивация преподавать; 
• Креативность. 
Соответствие каждому из критериев определяется на основании следующих ориентиров баллов: 
• удовлетворен полностью – 100 баллов; 
• удовлетворен частично – 50 баллов; 
• не удовлетворен – 0 баллов.  
Организационный комитет оценивает соответствие каждому из критериев на основании указанной 
градации ориентиров. Организационный комитет имеет право присуждать промежуточные значения 
баллов исходя из ориентиров выше на основании комплексной оценки задания по каждому из 
критериев.  

 


