
 
 

Положение 
о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди 

педагогических работников, специалистов воспитания и наставников  
им. Виктора Михайловича Глушкова «Учитель, покоривший интернет» 
 
1. Общие положения 
1.1. Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

среди педагогических работников, специалистов в области  воспитания и 
наставников им. Виктора Михайловича Глушкова «Учитель, покоривший интернет» 
(далее - Конкурс) определяет статус, цели, задачи, порядок организации, условия 
проведения, порядок участия и определения победителей Конкурса.  
Организаторы Конкурса Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Академия инновационного образования и 
развития» (далее Академия), при поддержке Координационного центра 
доменов .RU/.РФ, Общероссийской государственно-общественной организации 
«Союз женщин России» и фонда поддержки сетевых инициатив «Разумный интернет» 
(домен .ДЕТИ), Ассоциации работников педагогического образования. 

1.2. Оператор Конкурса:  МБОУ «СОШ №51 города Челябинска»  
1.3. Информационное сопровождение Конкурса осуществляют 

информационно-методический журнал «ВНЕшкольник» и сайт 
http://www.vneshkolniknew.ru, информационные ресурсы организаторов и партнеров 
конкурса. 

 
2. Цель и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – выявление и распространение качественных практик и 

навыков результативного взаимодействия в виртуальном пространстве и 
коммуникации в цифровой среде среди педагогических работников дошкольного, 
общего, профессионального, высшего профессионального образования, 
специалистов дополнительного образования и воспитания детей.  

2.2. Задачи Конкурса: 
−  повышение профессионального имиджа педагога и образовательной 

организации; 
−  содействие повышению уровня цифровой грамотности педагогических 

работников; 
−  содействие повышению уровня информационной культуры 

педагогических работников; 
−  реализация творческого потенциала и формирование активной 

общественной и гражданской позиции педагогического работника; 

http://www.vneshkolniknew.ru/


−  содействие наполнению российского сегмента сети Интернет 
доступными, развивающими, безопасными digital-продуктами; 

−  содействие созданию дополнительных точек взаимодействия с каждой 
отдельной категорией  участников  в целях эффективного донесения до них 
информации о важности соблюдения правил личной информационной 
безопасности посредством выбора неформальных каналов коммуникации и 
актуальных интересов; 

−  профилактика агрессивного поведения участников образовательных 
отношений в цифровой среде; 

−  содействие органам исполнительной власти в проведении 
мероприятий  «Года педагога и наставника». 

 
3. Участники Конкурса 
3.1. Участниками Конкурса могут быть учителя школ и гимназий, 

воспитатели детских дошкольных учреждений, педагоги дополнительного 
образования, преподаватели техникумов, колледжей, лицеев,  преподаватели вузов, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-психологи и другие специалисты, 
работающие с детьми и молодежью (далее - Участники). 

3.2. Возраст и стаж участников не ограничивается. 

 
4. Срок и порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится со 2 марта 2023 года по 15 декабря 2023 года. 
4.2. Этапы конкурса: 

−  2 марта 2023 года - 15 октября 2023 года: прием работ на участие в 
конкурсе; 

− 15 октября 2023 года - 15 ноября 2023 года: экспертная оценка 
конкурсных работ; 

− 15 ноября 2023 года - 20 ноября 2023 года: утверждение 
дипломантов и победителей Конкурса; 

− 25 ноября 2023 года - 15 декабря 2023 года: подведение итогов 
Конкурса, публикация результатов Конкурса на информационных ресурсах 
организаторов и партнеров Конкурса; 

− 15 декабря 2023 года: торжественное награждение победителей 
конкурса. 

4.3. К участию в Конкурсе принимаются как индивидуальные, так и 
групповые заявки и работы (материалы). 

4.4. Участникам Конкурса необходимо в срок до 15 октября 2023 года подать 
заявку и работу на Конкурс, заполнив Яндекс форму 
https://forms.yandex.ru/u/63c56e77d04688208273d2ce/ 

4.5.  Вопросы, возникающие по организации и проведению Конкурса, можно 
задать по электронной почте uchitel.interenet@yandex.ru . 

4.6. Конкурс проводится по следующим номинациям: 
− сайт учителя (педагога); 
− блог учителя (педагога); 
− группа в социальных сетях (форум); 
− видеоблог; 
− мобильное приложение; 
− чат с родителями; 
− чат с обучающимися. 

4.7. Конкурсные работы должны быть посвящены актуальным вопросам 
взаимодействия в виртуальном пространстве и общении в цифровой среде между 
субъектами образовательного процесса. Оргкомитет Конкурса формирует жюри, которое 

https://forms.yandex.ru/u/63c56e77d04688208273d2ce/
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проводит экспертную оценку конкурсных работ, определяет победителей и направляет для 
утверждения в оргкомитет Конкурса. 

 
5. Требования и критерии оценивания 
5.1. Общие требования к  конкурсной работе: 

На конкурс представляется  4 материала:  
1- ссылка на ресурс в сети Интернет 

2-  краткое описание вашего ресурса  (не более 1000 печатных знаков в формате Word 

14 кегль) 

3- Презентация опыта работы педагога в рамках этого ресурса или его использование в 

педагогической деятельности . Презентация опыта работы может быть 

представлена: в формате презентации .pptх (не более 15 слайдов)   или  в форме 

видеоролика (видеоподкаст, хронометраж до 90 секунд, формат mp4, качество от 720 

p.), в форме аудиоролика (аудиоподкаст, хронометраж до 90 секунд, в формате mp3). 

Файлы именуются следующим образом: Фамилия Имя Отчество, номинация 

4- Согласие на обработку персональных данных. 

 

5.2. Предоставляя работы на Конкурс, участник Конкурса и иные лица, 
прямо или косвенно имеющие отношение к передаваемой конкурсной работе, 
передают Оргкомитету все авторские права на данную работу, разрешают 
использовать ее по усмотрению Оргкомитета полностью или частично, и не могут в 
дальнейшем требовать от Организаторов (и/или лиц, связанных с организацией и 
проведением Конкурса) любых выплат, возмещений и/или компенсаций, связанных 
с использованием конкурсной работы (в том числе, возможной упущенной выгоды). 

 
6. Критерии оценивания материалов заявителя 
 
6.1. Критерии оценивания опыта работы заявителя: 

− соответствие теме конкурса;  
− оригинальность идеи;  
− практическая значимость; 
− информативность: полнота (достаточность) представленной 

информации, структурированность подачи информации и доступность для 
понимания; 

− возможность  транслирования опыта работы.  
6.2. Критерии оценки интернет-ресурса заявителя:  

− содержание контента должно быть на русском языке, а язык, 
используемый в текстах, должен быть грамотным и соответствовать целевой 
аудитории контента; 

− содержание контента должно способствовать гармоничному и 
позитивному развитию целевой аудитории, повышать уровень ее 
образованности; 

− материал конкурсной работы не должен содержать: материалы, 
нарушающие права третьих лиц, в том числе авторские; материалы, не 
соответствующие требованиям российского законодательства; материалы, 
нарушающие нормы нравственности и морали, рекламы товаров и услуг, не 
предназначенных для целевой аудитории, не отвечающих требованиям 
безопасности или запрещенных к обороту в Российской Федерации; 

− разделы конкурсной работы, наполняемые пользователями 
данного ресурса самостоятельно, должны модерироваться администратором 
ресурса с целью предотвращения публикаций нецензурного или 
оскорбительного содержания, вредоносных ссылок и вирусного ПО; 



− контент должен отвечать современным требованиям 
визуального оформления (высокое качество графики, точный подбор шрифтов 
и цветов, уместность формата и др.); 

− контент должен быть доступным с разных видов устройств (ПК, 
планшетов, мобильных телефонов) из разных браузеров; 

− уникальные изображения, если такие присутствуют в проекте, 
должны быть качественными, с соблюдением авторских прав; 

− навигация должна быть адаптирована на целевую аудиторию 
пользователей. 

 
7. Подведение итогов Конкурса 
7.1. Итоги Конкурса подводятся в каждой номинации, оргкомитет имеет 

право выбрать лучшую работу по следующим категориям: 
− педагог дошкольного образования; 
− педагог общего образования; 
− педагог дополнительного образования; 
− педагог среднего профессионального образования; 
− педагог высшего образования; 
− специалист системы образования. 

7.2. На основании решения оргкомитета Конкурса по итогам работы жюри 
Конкурса в каждой номинации определяются дипломанты и победители.  Все 
остальные участники получают сертификат участника Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства среди педагогических работников, специалистов 
воспитания и наставников им. Виктора Михайловича Глушкова «Учитель 
покоривший Интернет»,  

7.3. Дипломанты Конкурса получают диплом победителя и памятные 
подарки. 

7.4. Лучшие работы публикуются на сайтах акинеду.рф, на страницах 
журнала «ВНЕшкольник» и ресурсах организаторов  и  партнеров конкурса. 

 
8. Дополнительные положения Конкурса 
8.1. Дополнительная информация:  

Виктор Михайлович Глушков (1923-1982) - выдающийся ученый XX века, пионер 
информатики и кибернетики, академик АН СССР, известен своими научными 
результатами мирового значения в математике, информатике и кибернетике, 
вычислительной технике и программировании, созданием в этих областях науки 
собственных научных школ.  15 декабря 1962 г. на базе ВЦ АН УССР был организован 
Институт кибернетики АН УССР, бессменным директором которого стал В.М. 
Глушков. Под его руководством Институт кибернетики стал крупнейшим в СССР 
научно-исследовательским и проектно-конструкторским центром в области 
информатики, кибернетики, вычислительной техники и автоматизированных систем 
управления. 

 
  



Приложение 1 
к Положению о Конкурсе 

 
Заявка на Всероссии скии  конкурс профессионального мастерства среди 

педагогических работников, специалистов воспитания и наставников им. Виктора 
Михаи ловича Глушкова «Учитель покорившии  Интернет»» 

  
1.  ФИО участника  

2.  Дата рождения  
3.  Пол  
4.  Номинация: 

сайт учителя; 
- блог учителя; 
- группа в социальных сетях; 
- видеоблог; 
- мобильное приложение; 
- чат с родителями; 
-  чат с обучающимися. 

 

5.  Ссылка на конкурсныи  материал  
6.  Страна  
7.  Субъект РФ  
8.  Индекс  
9.  Город, село  
10.  Улица, дом, корпус, квартира 
(офис) 

 

11.  Учебное заведение  
12.  Адрес саи та учебного заведения   
13.  Адрес электроннои  почты 
участника 

 

14.  Вы можете оставить отзыв о 
конкурсе или работе  

 

15. 2 Загрузите отсканированное 
согласие на обработку персональных 
данных от родителя участника 
конкурса 

 

 
С положением о Конкурсе ознакомлен(а) 
 
Подпись руководителя проекта (наставника) ___________ Дата ________________ 
 

 
  



Приложение 2 
к Положению о Конкурсе 

 
Согласие на обработку персональных данных 

 
Я, _____________________________________________________________________________, 
зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: 
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________, 

(серия, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе). 
В соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона Российской 

Федерации от 27 июля 2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных», подтверждаю свое 
согласие Оргкомитету Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
среди педагогических работников, специалистов воспитания и наставников им. 
Виктора Михайловича Глушкова «Учитель покоривший Интернет» (далее - Конкурс) 
определять статус, цели, задачи, порядок организации, условия проведения, порядок 
участия и определения победителей Конкурса., 

Предоставляю право Оргкомитету конкурса  размещать работы, фотографии, 
отзывы и иные материалы, присланные на Конкурс в сети интернет, социальных 
сетях, рассылать по электронной почте, публиковать в печатных изданиях, 
использовать в электронных и печатных материалах как в Российской Федерации, 
так и за ее пределами. 

Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления 
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в 
адрес Оргкомитета Всероссийского конкурса по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручением лично под расписку надлежаще 
уполномоченному представителю Оргкомитета  конкурса. 

 
Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 20___ года. 
 
Подпись __________________ 
 


