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ПОЛОЖЕНИЕ   о   конкурсном   отборе  

  для   участия   в   проекте   “Космическая   верстка”   
 

1. Общие   положения  
 
1.1.  Настоящее  Положение  о  конкурсе  (далее  -  “ Положение ”)  устанавливает  порядок  проведения            
конкурсного  отбора  для  участия  в  проекте  “Космическая  верстка”  (далее  -  “ Конкурс ”),  определяет             
задачи  и  цели  Конкурса,  условия  и  правила,  регламентирующие  участие  в  нём,  требования  к  конкурсным               
материалам,  критерии  отбора,  порядок  отбора  победителей  конкурса.  Настоящее  Положение          
одновременно  является  публичной  офертой  в  соответствии  со  ст.  435  Гражданского  кодекса  Российской             
Федерации.  Акцептом  условий,  изложенных  в  настоящем  Положении,  является  направление  заявки  на            
участие   в   Конкурсе.  
 
1.2.  Конкурс  не  является  стимулирующим  мероприятием,  лотереей  или  игрой,  основанной  на  риске,             
плата   за   участие   в   нём   не   взимается.   
 
1.3.  Конкурс  проводится  посредством  сети  Интернет,  на  официальном  сайте  Конкурса,  который            
расположен  по  адресу: https://iqcharity.ru/projects/kosmos  (далее  -  “ Сайт ”)  на  территории  Российской           
Федерации.   
 
1.4.  Учредителем  Конкурса  является  Благотворительный  фонд  развития  образования  «Айкью  Опшн»           
(«Возможность  Интеллекта»)  (ОГРН  1177800000025,  ИНН  7806259548,  адрес  места  нахождения:  195112,           
г.  Санкт-Петербург,  Малоохтинский  пр.,  д.  64,  лит  Б,  пом.  19Н,  ком.  29)  (далее  -  “ Учредитель                
Конкурса” ).  
 
1.5.  Учредитель  Конкурса  определяет  направление  Конкурса,  общий  объем  финансирования,          
осуществляет  информационную  поддержку  и  координирует  проведение  Конкурса.  Учредитель  Конкурса          
определяет   задания   Конкурса,   регламент   проведения   Конкурса,   подводит   итоги   Конкурса.  
 
1.6.   Рабочим   языком   Конкурса   является   русский   язык.  
 
2.   Цель   Конкурса   
 
Выявление  учителей  и  педагогов  дополнительного  образования,  которые  способны  и  имеют  желание            
эффективно  использовать  современные  методики  преподавания  программирования  в  начальной  школе  и           
готовы  к  дальнейшему  взаимодействию  в  рамках  благотворительного  проекта  “Космическая  верстка”.           
Победители  Конкурса  получат  бесплатный  доступ  к  методическим  материалам  курса  “Космическая           

https://iqcharity.ru/projects/kosmos


верстка”,  которые  они  смогут  использовать  в  своей  образовательной  деятельности.  Описание  курса            
можно   найти   по   ссылке:   
https://drive.google.com/file/d/1AnSyIQjhkHQ1w8q2TW47RtIPAgU50J3d/view?usp=sharing.  
Курс  разработан  для  ведения  занятий  программированием  в  рамках  внеурочной  деятельности  в  течение             
одного   учебного   года.  
 
3.   География   проведения   Конкурса  
 
Российская   Федерация.  
 
4.   Участники   Конкурса  
 
4.1.  В  Конкурсе  могут  принять  участие  все  педагогические  работники  -  физические  лица,  которые              
состоят  в  трудовых  отношениях  с  государственными  и  муниципальными  организациями,          
осуществляющими  образовательную  деятельность  (общеобразовательные  организации  и  организации        
дополнительного  образования,  в  том  числе  специализированные  для  детей  с  ограниченными           
возможностями  здоровья),  выполняют  обязанности  по  обучению  и  воспитанию  обучающихся  и  получили            
одобрение   от   администрации   данного   учебного   учреждения   на   участие   в   Конкурсе.  
 
4.2.  Организация,  осуществляющая  образовательную  деятельность,  в  которой  участник  Конкурса          
планирует  реализовывать  проект  “Космическая  верстка”  должна  отвечать  следующим  минимальным          
техническим   требованиям:   
4.2.1.  Компьютерный  класс,  оборудованный  для  занятий  учеников  должен  обладать  следующими           
характеристиками :  

- скорость   интернета   на   ученических   компьютерах   -   не   менее   4   Мбит/с;   
- количество   компьютеров   -   по   одному   на   ученика   в   группе;  
- посадочные   места   и   рабочие   столы,   соответствующие   требованиям   государственных   стандартов;  
- наличие  проектора  или  большого  экрана  для  демонстрации  презентаций  и  проведения           

интерактивных   опросов.   
4.2.2.  Техническая  возможность  запуска  работы  платформы HTML  Academy  ( https://htmlacademy.ru/ )  на           
школьных  ученических  компьютерах  (для  этого  необходимо  зайти  на  соответствующий  сайт  с  помощью             
браузеров,   установленных   на   школьных   компьютерах).  
 
4.3.  Участник  в  порядке  ст.  431.2  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  заверяет  о  следующих              
существенных  для  Учредителя  Конкурса  обстоятельствах:  (а)  вся  информация  и  документы,           
предоставленные  участником  являются  достоверными,  и  участник  не  скрыл  обстоятельств,  которые           
могли  бы,  при  их  обнаружении,  негативно  повлиять  на  решение  Учредителя  Конкурса  об  определении              
победителей  Конкурса;  (б)  Участник  заверяет  о  том,  что  его  участие  в  настоящем  Конкурсе  не  повлечет                
нарушения  участником  каких-либо  обязательств  перед  третьим(и)  лицом(ами)  и  не  даст  оснований            
такому(им)  лицу(ам)  предъявлять  к  Учредителю  Конкурса  какие-либо  требования  в  связи  с  таким             
нарушением;  (в)  Участник  при  принятии  участия  в  Конкурсе  не  нарушает  интеллектуальные  права,  в  том               
числе   авторские   и   исключительные   права,   третьих   лиц.   
В  случае  нарушения  вышеуказанных  заверений  об  обстоятельствах  Участник  обязуется  компенсировать           
Учредителю   Конкурса   все   возникшие   в   связи   с   этим   убытки.  
 

https://htmlacademy.ru/
https://htmlacademy.ru/


 
5.   Условия   участия   в   Конкурсе  
 
5.1.  Процедура  подачи  заявки  на  участие  в  Конкурсе  состоит  из  двух  частей:  первая  часть  -  заполнение                 
участником  Конкурса  формы  заявки  на  Сайте,  вторая  часть  -  выполнение  участником  Конкурса  задания.              
Оба   этапа   являются   обязательными   для   принятия   участия   в   Конкурсе.   
 
5.2.  Заявки  на  участие  в  Конкурсе  подаются  в  электронном  виде  через  форму  заявки  на  Сайте.  Все  поля                  
заявки   обязательны   для   заполнения   с   соблюдением   требований   к   их   содержанию.  
 
5.2.  Каждый  участник  имеет  право  подать  не  более  1  (одной)  заявки  на  участие  в  Конкурсе.  Для  участия                  
в   Конкурсе   участник   оформляет   заявку   по   утвержденной   форме,   размещенной   на   Сайте.  
 
5.3.   После   заполнения   обязательных   полей   заявки,   заявка   регистрируется   Учредителем   Конкурса.  
 
5.4.  После  регистрации  заявки  участник  получает  на  указанный  им  электронный  адрес  письмо,             
содержащее  подтверждение  регистрации  заявки  и  ссылку  на  google-форму,  содержащую  информацию           
организационного  характера  и  конкурсные  задания.  Если  участник  не  получил  такое  письмо,  то  ему              
необходимо  проверить  папку  “Спам”  своего  электронного  ящика.  В  случае  отсутствия  письма  ему             
необходимо   написать   об   этом   на   электронную   почту   менеджера   Конкурса:   igor.anuchin@iq-charity.com.   
 
5.5.  На  этапе  подачи  заявок  Учредителем  Конкурс  проводится  предварительная  экспертиза  на            
соответствие   формальным   требованиям   Конкурса.   
 
5.6.  Конкурсное  задание  состоит  из  28  (двадцати  восьми)  заданий  на  платформе  HTML  Academy,  теста,               
состоящего  из  14  (четырнадцати)  вопросов  на  знание  основ  HTML  и  CSS,  1  (одного)  проблемного  кейса                
и  1  (одного)  мотивационного  письма.  Время  на  выполнение  конкурсного  задания  -  14  (четырнадцать)              
календарных   дней   с   момента   подачи   первой   части   заявки   на   Конкурс.   
В  порядке  приоритетности  необходимо  в  первую  очередь  изучить  и  выполнить  задания  первой  главы              
курса  “Знакомство  с  HTML  и  CSS”  на  платформе  HTML  Academy.  После  чего  приступать  к  выполнению                
остальных   конкурсных   заданий.   
Выполнение   всего   перечня   конкурсных   заданий   является    обязательным    для   участия   в   Конкурсе.  
 
5.6.   Безусловными   основаниями   для   отказа   Участнику   в   рассмотрении   заявки   являются:  

● Несоответствие   Участника   требованиям,   указанным   в   настоящем   Положении;  
● Выявление   недостоверных   сведений   в   заявке;  
● Истечение   срока   подачи   заявок;  
● Невыполнение   в    срок   конкурсных   заданий.  

 
5.7.  Безусловным  основанием  для  отказа  в  оценке  заявки  Конкурсной  комиссией  является  невыполнение             
Участником   обязательных   конкурсных    заданий.  
 
 



 
6.   Этапы   проведения   Конкурса  
 

23   июня   2020   г.   Начало   приема   заявок   и   выполненных   участниками   заданий   

10  августа  2020  г.  в      
23:59  по  московскому    
времени  

Окончание   приема   заявок  

10-17   августа   2020   г.  Проверка   конкурсных   заданий  

18-20   августа   2020   г.  Отбор   победителей   Конкурса  

21   августа   2020   г.  Объявление   результатов   Конкурса  

 
 
7.   Критерии   оценки   заявок   участников   Конкурса.  
 

Наименован 
ие  критерия   
оценки  

Значение   критерия  Количество   баллов   

Выполнение  
участником  
конкурсного  
задания  

Педагог-участник  должен  выполнить  следующие     
конкурсные   задания:  
 

1. Пройти  теоретический  раздел  первой  главы  курса       
“Знакомство  с  HTML  и  CSS”  (“Основы  HTML  и         
CSS”,  12  заданий  и  изучить  конспект  главы  в  13          
пункте)  - https://htmlacademy.ru/courses/297 ,  а  также      
второй  главы  курса  (“Структура  HTML-документа”,      
16  заданий  и  изучить  конспект  главы  в  17  пункте)  -           
https://htmlacademy.ru/courses/299 .  Для  этого    
участнику  необходимо  зарегистрироваться  на     
онлайн-платформе  по  адресу: https://htmlacademy.ru .     
После  выполнения  заданий  ему  необходимо  указать       
свой   ID   в   гугл-форме   с   заданиями.   

 

От   0   до   4  

 2. Решить  14  заданий  теста  на  знаний  основ  HTML  и          
CSS.   Задания   включены   в   форму.   
 
 

От   0   до   18  

 3. Предложить  свое  решение  проблемного  кейса.      
Включен   в   анкету.   

От   0   до   5  

https://htmlacademy.ru/courses/297
https://htmlacademy.ru/courses/299
https://htmlacademy.ru/for_schools


 4. Написать  мотивационное  письмо,  описывающее     
цели   участия   в   Конкурсе.   Включено   в   анкету.   

От   0   до   7  

 
 
8.   Конкурсная   комиссия  
 
8.1.   Конкурсная   комиссия   формируется   из   представителей   Учредителя   Конкурса   в   количестве   2   человек.   
 
8.2.  В  ходе  принятия  Конкурсной  комиссией  решения  о  победителях  Конкурса  приоритет  отдается             
заявкам,   которые   набрали   наибольшее   количество   баллов   по   результатам   Конкурса.  
 
Также  в  ходе  принятия  Конкурсной  комиссией  решения  о  победителях  Конкурса  при  прочих  равных              
условиях  приоритет  отдается  заявкам,  которые  были  поданы  в  более  ранний  срок  с  момента  начала               
приема   заявок.   
 
9.   Порядок   определения   победителей   Конкурса  
 
9.1.  Каждая  заявка  оценивается  Конкурсной  комиссией  в  соответствии  с  критериями,  установленными  в             
настоящем  Положении.  Итоговый  балл  заявки  определяется  как  сумма  общих  баллов,  выставленных            
Конкурсной   комиссией.  
 
9.2.   Количество   победителей   Конкурса   не   ограничено.   
 
9.3.  Список  победителей  Конкурса  с  указанием  фамилии,  имени  и  отчества  формируется  Учредителем             
Конкурса   не   позднее   21   августа   2020   года   и   размещается   в   публичном   доступе   на   Сайте   Конкурса.   
 
10.   Особые   условия.  
 
10.1.  Каждое  учреждение,  в  котором  работает  победитель  Конкурса  имеет  право  набрать  не  более  30               
учеников  для  реализации  образовательной  программы  в  2020-2021  учебном  году.  В  случае  если  от  одного               
образовательного  учреждения  оказывается  два  и  более  победителей  Конкурса,  максимальное  количество           
учеников  остается  без  изменений.  Данное  ограничение  обусловлено  политикой  HTML  Academy.           
Количество  учеников  в  каждой  группе  должно  соответствовать  количеству  компьютеров  в  компьютерном            
классе   школы,   где   реализуется   курс   “Космическая   верстка”..  
 
10.2.   В   случае   отмены   Конкурса   сообщение   об   этом   будет   опубликовано   на   Сайте.  
 
10.3.   Решения   Конкурсной   комиссии   являются   окончательными   и   пересмотру   не   подлежат.  
 
10.3.  Факт  участия  в  Конкурсе  подразумевает,  что  Участник  выражает  свое  безусловное  согласие  с  тем,               
что  данные,  предоставленные  им  для  участия  в  Конкурсе,  а  именно:  имя,  отчество,  фамилия  Участника,               
в  контексте  того,  что  он  является  Участником  Конкурса,  а  также  интервью  и  иные  материалы  о  нем                 



могут  быть  использованы  Учредителем  Конкурса  в  рекламных  и  иных  целях,  не  противоречащих             
законодательству  Российской  Федерации,  в  какой  бы  то  ни  было  форме  на  территории  Российской              
Федерации   в   течение   трех   лет   с   момента   передачи   данных   и   без   выплаты   каких-либо   вознаграждений.   
 
10.4.  Учредитель  Конкурса  на  свое  собственное  усмотрение  может  признать  недействительной  заявку  на             
участие,  а  также  запретить  дальнейшее  участие  в  Конкурсе  любому  лицу,  которое  подделывает  или              
извлекает  выгоду  из  поддержки  процесса  подачи  заявок  на  участие,  или  же  проведения  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.  
 
10.5.  Если  по  какой-либо  причине  любой  аспект  настоящего  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  Учредителем  Конкурса,  которая          
искажает  или  затрагивает  исполнение,  безопасность,  честность,  целостность  или  надлежащее          
проведение  Конкурса,  Учредитель  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.  
 
10.6.  Учредитель  вправе  отказать  в  бесплатном  доступе  к  методическим  материалам  курса  “Космическая             
верстка”  победителю  Конкурса  в  случае  выявления  факта  предоставления  недостоверной  или  неполной            
информации  при  регистрации  на  Сайте,  при  голосовании  и  участии,  проведении  экспертизы  и  в  других               
случаях.  Учредитель  определяет  наличие  факта  предоставления  недостоверной  или  неполной          
информации   самостоятельно.  
 
10.7.  Все  участники  Конкурса  самостоятельно  оплачивают  расходы,  понесенные  ими  в  связи  с  участием              
в   Конкурсе.  
 
10.8.  Направление  заявки  на  участие  в  Конкурсе  или  иное  действие  участника  Конкурса,  в  результате               
совершения  которого,  Учредителю  Конкурса  поступают  персональные  данные  участника  Конкурса,  а           
именно  означает  выражение  согласия  на  обработку  персональных  данных,  а  именно:  фамилии,  имени  и              
отчества  участника  Конкурса,  адреса  электронной  почты,  наименования  образовательного  учреждения,  с           
которым  Участник  Конкурса  состоит  в  трудовых  отношениях,  как  без  использования  средств            
автоматизации,  так  и  с  их  использованием  с  целью  осуществления  взаимодействия  с  субъектом             
персональных  данных,  путем  предоставления  информации,  направления  уведомлений,  запросов  о          
планируемых  мероприятиях  Учредителя  Конкурса.  В  ходе  работы  с  персональными  данными  могут  быть             
совершены  следующие  действия:  сбор,  запись,  систематизация,  анализ,  обобщение,  хранение,  изменение           
(в  т.ч.  уточнение,  обновление),  дополнение,  передача  (без  трансграничной  передачи),  опубликование  в            
СМИ  (в  части  фамилии,  имени  и  отчества  участника  Конкурса  и  наименования  образовательного             
учреждения,  с  которым  Участник  Конкурса  состоит  в  трудовых  отношениях),  уничтожение           
персональных  данных. Срок  обработки  персональных  данных  –  с  даты  получения  персональных  данных              
и   в   течение   3   лет.   



10.9.  Самим  фактом  направления  заявки  на  участие  в  Конкурсе  участник  Конкурса  гарантирует  и              
подтверждает,  что  им  получено  одобрение  образовательного  учреждения,  с  которым  он  состоит  в             
трудовых  отношениях,  на  его  участие  в  Конкурсе,  а  также  то,  что  данное  образовательное  учреждение               
соответствует  минимальным  техническим  требованиям,  указанным  в  п.  4.2.  настоящего  Положения.  В            
случае  нарушения  вышеуказанных  гарантий  и  подтверждений  участник  Конкурса  самостоятельно  несет           
все  риски,  связанные  с  возможными  конфликтными  ситуациями  с  администрацией  образовательного           
учреждения   и   невозможностью   применения    методических   материалов   курса   “Космическая   верстка”.  
 
10.10.  Факт  подачи  заявки  на  участие  в  Конкурсе  означает  полное  согласие  участника  Конкурса  с               
настоящим   Положением.  
 
10.11.  Термины,  употребляемые  в  настоящем  Положении,  относятся  исключительно  к  Конкурсу.           
Вопросы,  касающиеся  Конкурса,  не  отраженные  в  настоящем  Положении,  регулируются  нормами           
действующего   законодательства   Российской   Федерации.  
 


