
«12» марта 2018 г.

П О Л О Ж Е Н И Е  
о ежегодном Конкурсе советов по подготовке к Единому 

государственному экзамену среди обучающихся и педагогов 
образовательных организаций города Москвы «ЕГЭ на 100»

1. Общие положения.
1.1. Положение о Конкурсе разработано Государственным автономным 
образовательным учреждением дополнительного профессионального 
образования города Москвы «Московский центр качества образования» (далее 
-  ГАОУ ДПО МЦКО).
1.2. Настоящее Положение определяет основные цели и задачи Конкурса, 
порядок и условия его проведения.
1.3. Конкурс является городским.
1.4. Полное официальное наименование Конкурса: «Ежегодный Конкурс 
советов по подготовке к Единому государственному экзамену среди 
обучающихся и педагогов образовательных организаций города Москвы «ЕГЭ 
на 100».
1.5. Местонахождение оргкомитета Конкурса: г. Москва, Семёновская 
площадь, дом 4. Телефон: +7 (495) 638-23-52.
1.6. Официальный сайт Конкурса www.eraHal ОО.рф
1.7. Основные термины, используемые в настоящем Положении:

• Организатор —  ГАОУ ДПО МЦКО.
• Автор —  автор творческой работы, которая представлена в любом из 

форматов: текст, инфографика, видеоролик или презентация, которые 
соответствуют требованиям конкурса.

• Жюри —  группа экспертов, осуществляющая оценку конкурсных работ 
и определяющая победителей конкурса.

Участниками конкурса могут быть представители образовательных 
организаций города Москвы (ученики и их родители, педагоги). Возможно 
индивидуальное и групповое участие.
1.8. Конкурс, проводимый Организатором, не подпадает под определение 
какого-либо вида лотереи, как это понимается согласно Федеральному закону 
от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", так как определение победителей 
Конкурса (далее -  «Победители» / «Победитель») не носит случайного 
(вероятностного) характера, а производится на основе творческого 
соревнования Участников. Для того чтобы принять участие в Конкурсе, не 
требуется совершать какую-либо покупку.

2. Цели и задачи Конкурса.
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2.1. Организатор при проведении Конкурса ставит перед собой следующие 
общественно полезные цели:
2.1.1. Повышение уровня психологической подготовки учащихся 11-х 
классов образовательных организаций города Москвы к Единому 
государственному экзамену.
2.1.2. Формирование и поддержание позитивного подхода к сдаче ЕГЭ.
2.2. Задачи конкурса:
2.2.1. Выявление талантливых участников образовательного процесса и 
создание условий для их самореализации.
2.2.2. Развитие медиапространства школ и системы образования города 
Мос^ры.
2.2.3. Формирование положительного отношения к объективной оценке 
качества образования.

3. Сроки проведения Конкурса.
3.1. Приём работ: 12 марта -  20 мая 2018 г.
3.2. Голосование на сайте Конкурса для номинации «Активный гражданин»: 
2 1 - 2 7  мая 2018 г.
3.3. Голосование на портале «Активный гражданин»: 28 мая -  03 июня 2018 г.
3.4. Заседание Жюри по определению победителей конкурса: 07 июня 2018 г.
3.5. Публикация результатов: 08 июня 2018 г.
3.6. Награждение победителей: 27 июня 2018 г. (среда).
3.7. Место награждения: г. Москва, ул. Крымский Вал, д.2 (предварительно).

4. Определение победителя.
4.1. По итогам Конкурса решением Жюри будут определены в общей 
номинации независимо от выбранного формата творческой работы:
4.1.1. Один победитель -  обладатель диплома I степени.
4.1.2. Три победителя -  обладатели диплома II степени.
4.1.3. Три победителя -  обладатели диплома III степени.
4.2. По итогам голосования жителей города Москвы будет определен один 
победитель в номинации от портала «Активный гражданин».
4.3. Работы всех участников, прошедших первичную модерацию, будут 
опубликованы на официальном сайте Конкурса. Каждому участнику, 
прошедшему первичную модерацию, будет вручен Сертификат участника 
Конкурса.

5. Участники Конкурса.
5.1. В Конкурсе могут принимать участие жители города Москвы, за 
исключением сотрудников и представителей Организатора, аффилированных 
с ними лиц, членов семей таких работников, а также работников и



представителей любых других лиц, имеющих непосредственное отношение к 
организации или проведению Конкурса (далее -  «Участник»).

6. Требования к конкурсным работам.
6.1. Совет по подготовке к ЕГЭ, выполненный в любом из заявленных 
форматов, должен соответствовать целям и задачам конкурса.
6.2. Совет в формате видеоролика может быть выполнен в любой форме 
(сюжет, видеоэкскурсия, видеопрезентация и др.) хронометражем до 5 минут 
и размещен на портале YouTube. При использовании музыки, обязательно 
указывать автора музыкального произведения в подписи к видео.
6.3. Объем совета в текстовой форме не должен превышать 1000 знаков. Текст 
мож^г сопровождаться фотографиями.
6.4. Советы в формате презентации (инфографики) принимаются в формате 
Microsoft PowerPoint либо PDF.
6.5. Взаимодействие с Организатором Конкурса возможно через официальные 
группы ГАОУ ДПО МЦКО: https://www.facebook.com/mcko.ru либо
https://vk.com/mcko ru.
6.6. Работы принимаются на электронную почту: konkurs@mcko.ru (в теле 
письма необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать ФИО автора, образовательную 
организацию, контактный номер телефона для связи).
6.7. Организатор вправе объединять похожие (однотипные) работы в одну 
работу от нескольких учащихся одного и того же класса при условии 
группового участия.
6.8. Все работы проходят первичную модерацию оргкомитетом Конкурса на 
соответствие минимальным требованиям, предъявляемым к участникам 
Конкурса. Положительным результатом прохождения первичной модерации 
является публикация работы участника на официальном сайте Конкурса.

7. Критерии определения победителей.
7.1. Победители в общей номинации определяются решением Жюри по 
следующим критериям:

7.1.1. Содержательность и соответствие заявленной теме.
7.1.2. Оригинальность работы.
7.1.3. Качество работы, соответствие требованиям к конкурсным работам.
7.1.4. Творческий замысел.
7.1.5. Полнота и образность раскрытия темы.
7.1.6. Логичность изложения идеи.
7.1.7. Практическая значимость работы.
7.1.8. Стиль и доходчивость изложения.

Оценивание происходит по 5-балльной шкале.
7.2. Победитель в номинации «Активный гражданин» определяется 
голосованием жителей города Москвы на портале «Активный гражданин». К 
голосованию на портале «Активный гражданин» допускаются пять

https://www.facebook.com/mcko.ru
https://vk.com/mcko
mailto:konkurs@mcko.ru


творческих работ, набравших наибольшее количество голосов на 
официальном сайте конкурса в соответствующем разделе «Специальная 
номинация».

8. Обязанности Организатора Конкурса.
8.1. Обеспечение гласности проведения Конкурса.
8.2. Создание равных условий для всех участников Конкурса.
8.3. Сбор и передача членам жюри конкурсных материалов.
8.4. Формирование состава жюри Конкурса.
8.5. Координация работы жюри во время конкурсного мероприятия.
8.6. ^.Недопущение разглашения сведений окончательных результатов 
Конкурса ранее даты их официального объявления.
8.7. Награждение участников Конкурса.
8.8. Распространение и популяризация работ участников Конкурса.

9. Права Организатора Конкурса.
9.1. Не принимать на Конкурс творческую работу в случае выявления 
нарушений требований к конкурсным работам. Присланные работы не 
рецензируются.
9.2. Снять работу Автора с Конкурса на любом его этапе в случае 
возникновения спорных вопросов, относящихся к авторскому праву или к 
иным правовым вопросам.
9.3. Публиковать конкурсные работы на официальном сайте Конкурса и в 
социальных группах МЦКО в Facebook и ВКонтакте: 
https://www.facebook.com/mcko.ru и https://vk.com/mcko ш.
9.4. Использовать работы в некоммерческих целях.

10. Обязанности членов жюри.
10.1. Добросовестно исполнять возложенные на них обязанности по 
экспертизе творческих работ участников Конкурса.
10.2. Не разглашать сведения о результатах Конкурса ранее даты его 
завершения.

11. Награждение победителей.
11.1. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
11.2. В перечень призов входят:
11.2.1. Планшет Lenovo Yoga Tablet 3 YT-3 X50, 2GB, 16GB, 4G чёрный (1 
шт.).
11.2.2. Гарнитура SAMSUNG Level On EO-PN900, накладные, белый, 
беспроводные Bluetooth (3 шт.).
11.2.3. Внешний жесткий диск TRANSCEND StoreJet 25МЗ TS2TSJ25M3,2Т6, 
серый (3 шт.).
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11.3. Организатор конкурса оставляет за собой право привлекать спонсоров 
конкурса, учреждать дополнительные номинации, изменять количество 
победителей конкурса.
11.4. Организатор Конкурса не несёт ответственности за неполучение 
Участником уведомления о победителе 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.
11.5^ В случае признания Участника Победителем, представитель 
Организатора связывается с Участником посредством отправки личного 
сообщения e-mail, либо иным способом, определённым Настоящим 
Положением, для информирования о результатах Конкурса. Участники имеют 
возможность ознакомиться с результатами Конкурса на сайте Конкурса, на 
сайте и в социальных сетях ГАОУ ДПО МЦКО самостоятельно.
11.6. Не денежные Призы в денежном эквиваленте не выдаются, обмену и 
возврату не подлежат.
11.7. Организатор оставляет за собой право отменить или изменить правила 
предоставления приза без предварительного уведомления при возникновении 
непредвиденных обстоятельств, таких как катастрофа, война, землетрясение, 
или при фактическом, ожидаемом или предполагаемом нарушении какого- 
либо из действующих законов или положений и тому подобных случаях.

12. Согласие с Положением о конкурсе.
12.1. Факт участия Участника в Конкурсе подразумевает ознакомление 
Участника с настоящим Положением.
12.2. Отправляя работу на Конкурс, автор соглашается на информирование в 
рамках конкурса по электронной почте и в социальных сетях.

13. Заключительные положения.
13.1. Результаты проведения Конкурса являются окончательными и не 
подлежат пересмотру.
13.2. При подготовке, проведении и участии в Конкурсе не допускается 
нарушение законодательства РФ и настоящего Положения.
13.3. Персональные данные Участников, предоставляемые ими Организатору 
Конкурса, будут использоваться Организатором исключительно в связи с 
настоящим Конкурсом и не будут предоставляться никаким третьим лицам 
для целей, не связанных с Конкурсом, за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законодательством РФ.
13.4. Принимая участие в Конкурсе, Участники выражают тем самым своё 
полное и безоговорочное согласие на обработку Организатором Конкурса и



уполномоченными Организатором Конкурса лицами их персональных данных 
исключительно в целях, обеспечивающих проведение Конкурса в 
соответствии с настоящего Положения.


