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ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсе «Открой неизведанное» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели, задачи, порядок и регламент проведения          

конкурса «Открой неизведанное» (далее – Конкурс). Во всем, что не предусмотрено Положением,            

организатор и участники Конкурса руководствуются действующим законодательством Российской        

Федерации. 

2. Конкурс проводится в целях повышения узнаваемости Школьной цифровой платформы          

(далее – Платформа) и вовлечения аудитории в работу с Платформой. 

3. Проведение Конкурса основывается на принципах открытости, равноправия,        

справедливости и отсутствия дискриминации по любому признаку, прозрачности критериев         

оценивания, коллегиальности принятия решений, равенства условий для всех участников. 

4. Информация о Конкурсе размещается на сайте в информационно-телекоммуникационной         

сети «Интернет» по адресу www.pcbl.ru (далее – Сайт). 

5. Конкурс проводится по трем номинациям: 

а) «Обучающиеся»; 

б) «Педагогические работники»; 

в) «Общеобразовательные организации». 

6. В номинации «Обучающиеся» конкурс проводится по направлениям: 

а) биология; 

б) география; 

в) информатика; 

г) математика; 

д) физика; 

е) химия; 



ж) технология; 

з) межпредметные знания. 

В рамках указанных направлений Организатором утверждаются конкурсные задания,        

размещаемые на Сайте. 

7. Участие в Конкурсе бесплатное. Конкурс проводится без предварительного отбора          

участников. Участие в Конкурсе добровольное. Категорически запрещается привлечение лиц к          

участию в Конкурсе против их желания. Решение об участии в Конкурсе принимают участники             

самостоятельно или совместно с их законными представителями (родителями). 

8. Официальный язык Конкурса – русский. 

9. Организатор Конкурса – Автономная некоммерческая организация содействия        

внедрению в общеобразовательной школе инновационных образовательных технологий       

«Платформа новой школы» (далее – Организатор). 

10. Организатор Конкурса: 

- утверждает темы конкурсных заданий; 

- создает жюри Конкурса и утверждает его состав; 

- определяет форму, срок и порядок подачи заявки для участия в Конкурсе; 

- утверждает и публикует списки победителей Конкурса; 

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, а также         

необходимые для проведения Конкурса. 

11. Жюри Конкурса создается в целях оценки результатов выполнения конкурсных заданий           

и формируется из числа представителей экспертного сообщества в области образования и           

отраслей реального сектора экономики, связанных с направлениями Конкурса, а также          

представителей партнеров Конкурса. 

12. Партнерами Конкурса являются любые юридические и физические лица, оказывающие          

содействие в организации и проведении Конкурса (далее – Партнеры). 

Взаимоотношения с Партнерами регулируются соответствующими соглашениями      

(договорами). 

13. К участию в Конкурсе допускаются: 

- обучающиеся на Платформе; 

- педагоги, использующие Платформу; 

- общеобразовательные организации, использующие Платформу в своей образовательной        

деятельности. 



14. Обучающиеся признаются участниками Конкурса после загрузки выполненного        

конкурсного задания и сопутствующих материалов, указанных в Положении. 

Педагоги, ведущие занятия на Платформе, и общеобразовательные организации,        

использующие Платформу в своей образовательной деятельности, признаются участниками        

Конкурса автоматически (по факту использования Платформы). 

15. Конкурс проводится в заочной (дистанционной) форме. 

16. Сроки проведения Конкурса: 20 апреля – 1 июля 2020 года. Сроки вручения призов              

победителям Конкурса – до 1 сентября 2020 года включительно. 

 

  

II. Порядок участия в Конкурсе 

17. Для обучающихся: 

17.1 Обучающимся необходимо выбрать интересующее их направление Конкурса и         

выполнить конкурсное задание. Обучающиеся могут выбирать любое количество направлений и          

выполнять любое количество заданий, при условии, что эти задания соответствуют классу           

обучения.  

17.2 Обучающиеся загружают в личный кабинет на Платформе видеопрезентацию         

выполненного конкурсного задания и/или дополнительные материалы, указанные в задании.  

Видеопрезентация может включать в себя демонстрацию проведения опыта, эксперимента,         

процесс сборки модели, работы устройства и другие действия, подтверждающие выполнение          

конкурсного задания. Продолжительность видеопрезентации не должна превышать 5 (пяти)         

минут. Дополнительные требования к видеопрезентации могут быть установлены в конкурсном          

задании и/или критериях оценивания. Видеопрезентация должна содержать пояснения по         

представленному решению конкурсного задания. 

Не допускается включение в состав видеопрезентации фоновой музыки и других          

спецэффектов, не связанных с решением конкурсного задания.  

Участникам запрещается использовать в видеопрезентации любую информацию и        

материалы, которые: 

- содержат сведения, составляющие государственную или иную специально        

охраняемую законом тайну, включая информацию о частной жизни третьих лиц; 

- содержат призывы к осуществлению террористической или иной противоправной         

деятельности, или публично оправдывающие терроризм и/или иную противоправную        

деятельность, другие экстремистские материалы; 



- содержат элементы порнографии, а равно насилия или жестокости, или          

противоправных действий; 

- оскорбляют религиозные чувства верующих; 

- содержат элементы пребывания несовершеннолетних лиц в состоянии опасности для          

их жизни и/или здоровья, элементы употребления, демонстрации табачных и/или алкогольных          

напитков, а также нарушают иные права и интересы граждан и юридических лиц, требования             

законодательства Российской Федерации или общественной морали и нравственности; 

- незаконно использовать объекты, являющиеся интеллектуальной собственностью       

третьих лиц. 

17.3 При необходимости обучающиеся также загружают документ, описывающий        

порядок выполнения задания или иную информацию, предусмотренную заданием. 

17.4 Конкурсные задания и критерии их оценивания публикуются Организатором         

Конкурса на Сайте в срок до 20 апреля 2020 года включительно. 

17.5 Обучающиеся могут принимать участие в любом количестве направлений Конкурса,          

при этом допускается представление одной видеопрезентации по каждому заданию. Обучающиеся          

могут принимать участие в Конкурсе как индивидуально, так и в составе команды, в состав              

которой могут входить не более 5 (пяти) обучающихся Платформы. Обучающиеся могут           

принимать участие в Конкурсе в составе нескольких команд в случае, если такие команды решают              

задания из разных направлений. 

17.6 Срок загрузки видеопрезентаций о выполнении конкурсных заданий и         

сопутствующих материалов – до 1 июля 2020 года включительно. 

17.7 Загружая видеопрезентацию и другие материалы, необходимые для выполнения         

конкурсного задания, участники Конкурса гарантируют, что в составе представленных материалов          

не нарушены интеллектуальные и иные права третьих лиц, а также соглашаются на обработку             

своих персональных данных. 

17.8 Победители Конкурса определяются отдельно по каждому заданию. Количество         

победителей Конкурса определяется по каждому направлению отдельно. 

18. Для педагогических работников: 

18.1 Участие педагогических работников в Конкурсе происходит без дополнительной         

регистрации. Выполнение конкурсных заданий педагогическими работниками не       

предусматривается. 

18.2 В рамках Конкурса оценивается работа педагогов на Платформе по двум критериям: 



- соотношение, выраженное в процентах, числа проверенных домашних работ         

обучающихся на Платформе, к общему количеству загруженных домашних работ обучающихся          

общеобразовательной организации, в которой работает педагогический работник; 

- соотношение, выраженное в процентах, прокомментированных выполненных       

обучающимися общеобразовательной организации, в которой осуществляет свою деятельность        

педагогический работник, заданий на Платформе в период с 20 апреля по 1 июня 2020 года от                

общего числа выполненных учениками заданий за указанный период. 

19. Для общеобразовательных организаций: 

19.1 Общеобразовательная организация участвует в Конкурсе автоматически в случае,         

если она реализует образовательную деятельность с использованием Платформы. Выполнение         

конкурсных заданий образовательными организациями не предусматривается. 

19.2 Участие в Конкурсе организаций, не использующих Платформу в своей          

образовательной деятельности, не предусмотрено. 

19.3 В рамках Конкурса оценивается степень вовлеченности учеников        

общеобразовательной организации в работу с Платформой по следующему критерию:         

соотношение, выраженное в процентах, обучающихся 5-8 классов общеобразовательной        

организации, полностью прошедших (приступивших и закончивших) модули предметов на         

Платформе, к общему количеству обучающихся 5-8 классов общеобразовательной организации,         

работающих на Платформе за период с 20 апреля по 1 июня 2020 года. 

  

III. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

20. Жюри Конкурса в срок до 1 августа 2020 года подводит итоги Конкурса отдельно по               

каждой номинации. 

21. Жюри Конкурса оценивает работу участников Конкурса по следующим принципам: 

21.1 В номинации «Обучающиеся» подведение итогов осуществляется путем выставления         

балльной оценки конкурсным работам в соответствии с утвержденными критериями оценки и в            

порядке, приведенном в пунктах 22, 23 настоящего Положения; 

21.2. В номинации «Педагогические работники» подведение итогов осуществляется в         

соответствии с рейтингом, расчет которого осуществляется как сумма рейтинговых оценок по           

критериям, указанным в пункте 18.2 настоящего Положения, ранжированных по убыванию          

суммарных значений; 



21.3. В номинации «Общеобразовательные организации» подведение итогов       

осуществляется в соответствии с рейтингом по критерию, указанному в пункте 19.3 настоящего            

Положения, ранжированные по убыванию значений критерия. 

22. В номинации «Обучающиеся» каждую конкурсную работу оценивают не менее 5 (пяти)            

членов Жюри Конкурса. Итоговая оценка за конкурсную работу в номинации «Обучающиеся»           

рассчитывается как сумма оценок, выставленных членами Жюри. 

23. По итогам оценки конкурсных работ в номинации «Обучающиеся», а также подведения            

итогов рейтинга в номинациях «Педагогические работники» и «Общеобразовательные        

организации», Жюри Конкурса представляет итоговый отчет по определению победителей         

Конкурса. 

24. Количество победителей Конкурса определяется по каждой номинации отдельно, но не           

менее 1 (одного) победителя в номинациях «Педагогические работники» и «Общеобразовательные          

организации» и не менее 1 (одного) победителя по каждому направлению номинации           

«Обучающиеся». 

25. Списки победителей Конкурса публикуются на Сайте в течение 7 (семи) рабочих дней             

после его завершения. 

26. Победители Конкурса награждаются призами следующих категорий: 

- обучающиеся – дипломы победителей и ценные подарки, в том числе от Партнеров; 

- педагогические работники – дипломы победителей и ценные подарки, в том числе от             

Партнеров; 

- общеобразовательные организации – дипломы победителей и ценные подарки, в том           

числе от Партнеров. 

27. Победители конкурса могут быть награждены сертификатами на получение денежных          

средств (далее – денежный сертификат) в случае, если призовой фонд, определяемый в            

соответствии с правилами, указанными в пунктах 29 и 30, будет содержать соответствующие            

целевые средства благотворительных взносов и пожертвований юридическими и физическими         

лицами. 

28. Порядок предоставления денежных сертификатов, а также категории победителей,         

которые могут быть награждены денежными сертификатами, определяется договорами        

(соглашениями) о благотворительных взносах и пожертвованиях юридических и физических лиц. 

 

IV. Призовой фонд Конкурса 

29. Призовой фонд Конкурса обеспечивается Организатором. 



30. Призовой фонд Конкурса формируется за счет средств благотворительных взносов и           

пожертвований юридических и физических лиц – Партнеров. 

31. Партнерам разрешается вносить денежные средства на проведение Конкурса и          

формирование призового фонда, в том числе в форме благотворительных взносов и           

пожертвований, посредством заключения договоров пожертвования с Организатором, а также         

учреждать свои призы по согласованию с Организатором. 

32. На основании итогового отчета Жюри Конкурса Организатор награждает победителей          

Конкурса призами в соответствии с п. 28 настоящего Положения. 

33. Выплата средств по денежным сертификатам победителей Конкурса из числа          

обучающихся (или команд обучающихся) и педагогов осуществляется как Организатором, так и           

Партнерами, заключившими договор пожертвования с Организатором, в течение 45 (сорока пяти)           

календарных дней либо в сроки, оговоренные сторонами в указанных договорах после           

утверждения официального протокола Конкурса с указанием победителей. Выплата производится         

при предъявлении получателями денежных сертификатов (или их законными представителями): 

а) документа, удостоверяющего личность; 

б) свидетельства государственного пенсионного страхования; 

в) свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН), 

г) реквизитов банковского счета; 

д) заполненного заявления по форме, устанавливаемой Организатором. 

34. Ответственность за достоверность предоставленных сведений несут участники        

Конкурса – получатели денежного сертификата. При этом Организатор, а также Партнеры берут            

на себя обязательства по удержанию и уплате налога на доход физических лиц, который             

составляет 13% от суммы призовых выплат для граждан Российской Федерации и 30% – для              

граждан иностранных государств. В случае выплаты денежного сертификата Партнерами,         

Организатор должен предоставить документы получателей денежного сертификата или их         

законных представителей, в свою очередь Партнер уведомляет Организатора о выполнении своих           

обязательств по выплате средств по денежному сертификату. 

35. Сертификат на целевое финансирование предоставляется общеобразовательной       

организации на покупку оборудования и (или) иных средств обучения и воспитания, в том числе              

расходных материалов для реализации основной деятельности общеобразовательной организации. 

36. Выплата денежных средств по сертификатам на целевое финансирование победителей          

Конкурса из числа общеобразовательных организаций осуществляется Организатором, в течение         

60 (шестидесяти) календарных дней после утверждения официального протокола Конкурса с          



указанием победителей. Выплата производится на основании договора о безвозмездной передаче          

юридическому лицу денежных средств на целевое финансирование, заключаемого Организатором         

с общеобразовательной организацией – победителем Конкурса, при условии ее соответствия          

следующим требованиям:  

а) у общеобразовательной организации – победителя Конкурса отсутствует        

неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и           

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о          

налогах и сборах; 

б) общеобразовательная организация – победитель Конкурса не находится в процессе          

реорганизации, ликвидации или банкротства; 

в) общеобразовательная организация – победитель Конкурса не включена в реестр          

недобросовестных поставщиков. 

37. Организатор Конкурса не несет ответственности за неполучение ценных призов и/или           

денежных сертификатов в случае, если получатели денежного сертификата не могут осуществить           

предоставление необходимых документов или любых других причин при условии выполнения          

Организатором своих обязанностей. 

38. Все прочие расходы, связанные с получением денежного сертификата и сертификатов           

на целевое финансирование, оплачиваются победителями Конкурса за собственный счет. 

39. Награждение ценными подарками осуществляется представителем Организатора       

Конкурса. При этом приз передается лично в руки участника Конкурса под роспись в акте, по               

форме, устанавливаемой Организатором. 

40. Участники Конкурса могут также награждаться поощрительными памятными        

подарками. 

 

V. Иные условия 

41. Организатор имеет право изменять любые условия Конкурса в соответствии с           

законодательством Российской Федерации, отражая при этом все изменения в Положении. 

42. Во всем, что не предусмотрено Положением, Организатор и участники         

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

43. Размещая конкурсные задания, а также иные материалы в рамках Конкурса,          

участники автоматически соглашаются с их возможным размещением Организатором на любых          

сайтах и иных источниках на усмотрение Организатора, и дают согласие Организатору на            

внесение изменений, сокращений и дополнений, снабжение иллюстрациями, предисловием,        



послесловием, комментариями или какими бы то ни было пояснениями, без выплаты           

вознаграждения, в том числе анонимно (без указания имени автора). 

44. Организатор осуществляет обработку персональных данных участников в соответствии         

с Положением и действующим законодательством Российской Федерации.  

45. Целями обработки персональных данных являются:  

- проведение Конкурса, в том числе организация участия участников в Конкурсе;  

- уведомление участников об их победе в Конкурсе;  

- вручение победителям Конкурса призов;  

- направление Участникам информационных рассылок и предложений;  

- проведение маркетингового анализа и подготовка статистической информации.  

46. В указанных выше целях Организатор вправе совершать в отношении персональных           

данных Участников следующие действия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,         

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача третьим лицам        

(предоставление, доступ), распространение, обезличивание, блокирование, удаление и       

уничтожение. Указанные действия могут осуществляться Организатором как самостоятельно, так         

и с привлечением третьих лиц. Обработка персональных данных может осуществляться          

Организатором, а также уполномоченными им лицами с применением автоматизированных         

средств обработки данных или без применения соответствующих автоматизированных средств. 

47. В целях исполнения условий Конкурса Участникам необходимо предоставить         

Организатору или указанным им лицам полные фамилию, имя, отчество; почтовый адрес;           

контактный телефон; иные данные, предусмотренные Положением.  

48. Участники вправе получить полную и достоверную информацию о лице,          

осуществляющем обработку персональных данных, в соответствии с Федеральным законом         

№ 152-ФЗ «О персональных данных» путем обращения к Организатору.  

49. Участник имеет право на получение сведений об Организаторе, о месте его нахождения,             

а также о наличии у него персональных данных, относящихся к соответствующему Участнику.            

Кроме того, Участник имеет право на ознакомление с такими персональными данными в            

письменной форме (по соответствующему письменному запросу, содержащему номер основного         

документа, удостоверяющего личность Участника, сведения о дате выдачи указанного документа          

и выдавшем его органе, сведения, подтверждающие факт наличия правовых отношений между           

Участником и Организатором, либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки          

персональных данных Организатором, а также собственноручную подпись Участника).  



50. Организатор обеспечивает конфиденциальность персональных данных в порядке,        

установленном действующим законодательством Российской Федерации. Участник вправе       

отозвать свое согласие, отправив электронное письмо по адресу электронной почты Организатора           

intotheunknown@vbudushee.ru, указав в уведомлении свои фамилию, имя, отчество, а также иные           

данные, которые Участник сообщал для участия в Конкурсе в числе своих регистрационных            

данных, и обеспечив доставку письма, содержащего отказ, на почтовый адрес Организатора –            

117997, г. Москва, ул. Вавилова д.19, АНО «Платформа новой школы»  

51. Организатор организует обработку персональных данных в период проведения         

Конкурса.  

52. Участник выражает свое безусловное согласие на использование Организатором любых          

материалов, предоставленных на Конкурс, в исследовательских, рекламных и других целях, в           

какой бы то ни было форме, включая способы, перечисленные в статьях 1229, 1270 Гражданского              

кодекса Российской Федерации, без ограничения территории, в течение неограниченного срока          

действия без выплаты каких-либо вознаграждений при условии соблюдения авторских прав          

участника. 

53. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

54. Участие в Конкурсе автоматически подразумевает ознакомление и полное согласие          

пользователей и участников со всеми пунктами Положения. 

55. Конкурс не является лотереей в смысле толкования Федерального закона от 11 ноября             

2003 года № 138- ФЗ «О лотереях», а также не является игрой, основанной на риске и пари. 

56. Обязанности по уплате налогов и сборов, их размер определяются в соответствии с             

действующим законодательством Российской Федерации. Организатор несёт функции налогового        

агента в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае          

выплаты денежной части Приза Победитель не возражает и дает свое письменное согласие на             

удержание Организатором из денежного приза налога на доходы физических лиц в расчете из             

стоимости полученного Победителем Приза (как в денежной, так и в натуральной форме).            

Победителям не может быть выплачен денежный эквивалент стоимости Приза. В случае, если            

Организатор не может выполнить функции налогового агента, то Победитель, ставший          

обладателем Приза, несёт обязанность по уплате всех применимых налогов в случаях,           

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

57. Все спорные вопросы, касающиеся Конкурса, регулируются на основе Положения и           

законодательства Российской Федерации. Применимым правом является право Российской        

Федерации. 



 


