
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ» (LEGO® EDUCATION TEACHER 

AWARD),  
КАЗАХСТАН  

 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗА В СЛУЧАЕ ВЫИГРЫША НЕ ТРЕБУЕТСЯ СОВЕРШАТЬ НИКАКИХ ПОКУПОК. 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ МОГУТ МНОГИЕ, НО ПРИЗ ДОСТАНЕТСЯ ЛИШЬ НЕМНОГИМ 

 
Общие сведения Педагоги начальной и основной школы получат возможность выиграть поездку в США для участия 

в симпозиуме LEGO® Education Symposium 2018, который пройдет в Университете Тафтса в Бостоне, США, а также 

поездку на международную научно-практическую конференцию EdCrunch 2018, которая пройдет в Москве, Россия. 

Для этого педагогам-соискателям необходимо рассказать об инновационных методиках обучения с 

использованием решений LEGO Education в процессе преподавания предметов естественно-научного и 

технического цикла (STEM предметы). 

1. Организатором данного Конкурса выступает компания LEGO System A/S, Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark 
(Дания). LEGO System A/S несет основную ответственность за организацию и проведение данного Конкурса. 
Дополнительную поддержку Конкурсу будут обеспечивать следующие компании. 

a. Офис LEGO Education Russia & CIS. Адрес и контакты: ул. Садовая-Самотёчная, д. 24/27, Москва, 
Россия, +7 495 775-49-00. 

b. Standard-21 LLC. Адрес и контакты: 2-й Силикатный проезд, д. 34, корп. 1, Москва, Россия, +7 495 
668-60-83. 

Участники Конкурса выражают своё согласие с данными Официальными правилами.   
 

2. Право на участие 
Для участия в Конкурсе на момент подачи Заявки вам должно быть не менее 18 лет, вы должны работать 
педагогом начальной или основной школы, быть гражданином Республики Казахстан и подать 
действительную Заявку на Конкурс. 
 

3. Право на участие не предоставляется сотрудникам, партнерам или близким родственникам сотрудников 
LEGO Group или сторонних компаний, или учреждений, связанных с организацией данной Промоакции или 
ее проведением.  

  
4. Период участия 

Заявку на участие в конкурсе необходимо подать в течение Периода регистрации, который начинается в 

06:00 GMT +3 15.01.2018 и заканчивается в 24:00 GMT +3 08.04.2018 (далее — «Период регистрации»). 

Любые Заявки, полученные вне Периода регистрации, считаются недействительными. 

5.  Правила участия  

Процесс подачи Заявки на получение национальной премии «Лучший учитель» (LEGO Education Teacher 

Award) очень прост. Кандидаты должны отправить стандартную форму Заявки (доступна по адресу 

https://education.lego.com/ru-ru/events/2018-teacher-award, включающую следующее. 

• Автореферат доклада, предлагаемого для симпозиума.  

• Примеры ваших уникальных учебно-методических разработок, предлагаемых на конкурс, например, 
образец рабочего листа или план урока. 

• Доказательства использования материалов на уроке, например, фото, небольшой видеоотчёт или 
образцы работ учеников. 

• Свидетельства о значимости предложенной учебно-методической практики для местного 
педагогического сообщества. 

• Краткий автореферат, описывающий вас, как педагога. 

 Отправленные материалы здесь и далее именуются «Заявка». 

https://education.lego.com/ru-ru/events/2018-teacher-award


 
6.  Ограничения на участие 

Один соискатель вправе отправить только одну Заявку на участие в Конкурсе в течение Периода 
регистрации конкурсных работ.  Если в течение Периода регистрации будет получено более одной Заявки 
на одного участника, к участию в конкурсе будет допущена только первая Заявка, а последующие Заявки 
будут дисквалифицированы. 

 
Правила и инструкции 

• Все материалы Заявки должны быть составлены на английском или русском языке. 

• Если Заявка включает в себя видеоролики, их длительность не может превышать две 
минуты. Это ограничение должно строго соблюдаться.  

• Если в Заявку включена цифровые фотографии или другие изображения, они должны быть 
представлены в формате .jpeg, .tiff или .png и не превышать по размеру 25 (двадцать пять) 
МБ. 

• Запрещается включать в Заявку материалы, которые были опубликованы ранее или 
представлены на любой из проводившихся педагогических конкурсов.  

 
Ограничения содержания  

• Заявка не должна содержать материалов, которые нарушают или ущемляют права других 
лиц, включая в числе прочего неприкосновенность частной жизни, раскрытие информации 
или нарушение прав интеллектуальной собственности.  

• Заявка не должна дискредитировать Организатора или любое другое лицо или сторону, 
связанные с конкурсом. 

• Если Заявка включает в себя модель, собранную из кубиков, такая конструкция должна 
быть оригинальной работой кандидата и должна представлять собой объект, который 
собран или может быть собран из кубиков LEGO® и других элементов LEGO. В работе 
кандидата могут использоваться только оригинальные кубики LEGO® и другие элементы 
конструкторов LEGO (включая LEGO DUPLO®, LEGO Technic и LEGO MINDSTORMS®).  
Кандидаты не должны демонстрировать идентифицируемые особенности любого человека 
или любого продукта, товарные знаки или защищенную авторским правом собственность 
любого другого физического или юридического лица.   

• Заявка не должна содержать материалы неприемлемого, неприличного, непристойного, 
пропагандирующего ненависть, оскорбительного, порочащего, дискредитирующего или 
клеветнического характера. 

• Заявка не должна содержать материалы, пропагандирующие фанатизм, расизм, ненависть 
или нанесение вреда любой группе или отдельным лицам, или поощряющие дискриминацию 
по признаку расы, пола, религии, национальности, инвалидности, сексуальной ориентации 
или возраста.  

• Заявка не должна содержать материалы, которые являются незаконными, нарушающими 
законы или правила, или противоречащими им в любом государстве или регионе, где 
создается Заявка. 

 
7. Интеллектуальная собственность 

Загружая свою Заявку, вы даёте своё согласие предоставить Организатору безотзывную, бесплатную, 
бессрочную (или на весь срок продолжительности прав интеллектуальной собственности), 
неисключительную, сублицензируемую лицензию на использование, воспроизведение, изменение, 
публикацию и демонстрацию такой Заявки, полностью или частично, по всему миру, а также её 
размещение в средствах массовой информации и включение её в любой форме в другие работы или 
технологии, которые известны или будут позже разработаны для целей проведения Конкурса или 
маркетинга продукции Организатора.  Кандидат соглашается в случае необходимости подписать любую 
документацию, которая может потребоваться для Организатора или его уполномоченных лиц, чтобы 
полностью использовать предоставленное выше лицензионное разрешение на Заявку. Предоставляя 
Организатору такую лицензию, участник заявляет и гарантирует, что Заявка является неопубликованной и 
никоим образом не нарушает права третьих лиц на интеллектуальную собственность. 

 
 
 



 
8.  Приз 

Всего в конкурсе будет выбрано 2 победителя: по одному каждым из двух партнеров конкурса, указанных в 
разделе 1: LEGO® Education Russia & CIS и Standart-21 LLC. Каждый победитель получит один авиабилет на 
полёт туда и обратно и проживание на одного человека на четыре (4) ночи в отеле, выбранном 
Организатором, для участия в симпозиуме LEGO Education Symposium 2018 в Университете Тафтса в 
Бостоне, Массачусетс, США (5–7 июня 2018 года). Во время проведения симпозиума Победителям конкурса 
также предоставляется ежедневное питание. Каждый победитель также получит личное приглашение для 
одного человека на конференцию EdCrunch 2018 в Университете МИСиС в Москве (сентябрь 2018 года). 
Организатор и компании-спонсоры обязуются оплатить все расходы на перелёт, проживание, трансфер (в 
аэропорты и из них) и питание. Победитель (-и) несёт (-ут) ответственность за покрытие любых расходов, не 
указанных в разделе 8. Во избежание недопонимания следует помнить, что Организатор не берёт на себя 
обязательства по оплате работы учителя, заменяющего лауреата конкурса во время отсутствия. Приз нельзя 
передать или заменить на эквивалентную сумму наличными. Приз выдается при его наличии, Организатор 
сохраняет за собой право заменить его на альтернативный приз аналогичной или большей ценности. 

 
 До вылета Победитель обязуется подготовить все необходимые проездные документы (например, 

действительный паспорт, визу и т. д.).  Победитель обязуется самостоятельно выяснить, какие документы 
ему необходимы в этой связи, и оплатить любые расходы, связанные с получением соответствующих 
документов.  Победитель должен выразить своё согласие с датами отправления и возвращения, 
указанными Организатором. Даты отправления и возвращения могут быть изменены. 

 
9.  Выбор потенциальных победителей и вероятность выигрыша 

Потенциальный победитель национальной премии «Лучший учитель» (Teacher Award) будет выбран 
комиссией, назначенной маркетинговой группой LEGO Education.  Судейская коллегия (далее — «Судьи») 
будет состоять из сотрудников LEGO Education и дополнительных членов, которые будут определены на 
основе их знаний и опыта в вопросах начального и основного образования.  В состав судейской коллегии 
могут входить предыдущие победители конкурса LEGO Education Teacher Award. 
Заявки будут оцениваться по следующим критериям.  

• Новаторство предложенной педагогической практики. 

• Приверженность профессии педагога и значимость предложенной учебно-методической практики  
в рамках работы местного педагогического сообщества. 

• Потенциал и качество презентации, которая будет представлена на симпозиуме. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ОРГАНИЗАТОР ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО НЕ ВЫБИРАТЬ НИ ОДНОГО 

ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОБЕДИТЕЛЯ В КОНКУРСЕ, ЕСЛИ, ПО МНЕНИЮ СУДЕЙ, НА КОНКУРС НЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНО НИ ОДНОЙ ЗАЯВКИ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ.  

Шансы на победу в конкурсе будут зависеть от квалификации и таланта кандидата, оцененного Судьями, и 
от количества полученных заявок.   

10.  Обращение за Призом 
Организаторы свяжутся с потенциальным победителем по электронной почте после 22.04.2018. У 
потенциальных победителей есть десять рабочих (10) дней с даты уведомления, чтобы вернуть 
Организатору заполненные Документы победителя (как описано ниже). Если связаться с потенциальным 
Победителем не представляется возможным или если Победитель не запросил приз в течение десяти (10) 
дней с момента уведомления или не смог правильно заполнить необходимые Документы победителя, 
будет выбран новый победитель из всех оставшихся подходящих Заявок, полученных в течение периода 
регистрации, в соответствии с вышеописанной процедурой отбора.  

 
11.  Сертификация Потенциальных победителей 

Потенциальный победитель должен заполнить и предоставить комплект Документов победителя, 
включающий: (i) заявление о соответствии требованиям; (ii) освобождение от ответственности; (iii) 
информационно-рекламные материалы (за исключением таких материалов, которые запрещены законом); 
(iv) форму получения приза.  Если Потенциальный победитель считается несовершеннолетним в своей 



 
стране проживания, Документы победителя должны также быть подписаны родителем или законным 
представителем Потенциального победителя.   

 
После получения правильно оформленных Документов победителя и подтверждения Судей 
Потенциальному победителю присваивается звание Победителя (далее — «Победитель конкурса "Лучший 
учитель" (Teacher Award)»). 

 
12.  Конфиденциальность данных  

Участвуя в Конкурсе, вы соглашаетесь на использование вашей личной информации для целей, описанных 
в настоящих Официальных правилах, и в соответствии с нашей Политикой конфиденциальности, с которой 
можно ознакомиться по следующему адресу https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-
full. 
За обработку всех конфиденциальных данных для LEGO Group отвечает компания LEGO System A/S, Aastvej 

1, 7190 Billund, Denmark (Дания). 

Подавая Заявку на участие в Конкурсе, участник соглашается с тем, что он прочитал Политику 

конфиденциальности LEGO Group, понял её и согласен с её условиями и положениями. 

Кроме того, участвуя в Конкурсе, вы соглашаетесь на предоставление вашей личной информации 

следующему Местному партнеру или Партнерам этого Конкурса в соответствии с Политикой 

конфиденциальности каждого Местного партнера. 

Ознакомиться с политикой конфиденциальности LEGO® Education Russia & CIS можно по следующей ссылке: 

https://www.lego.com/ru-ru/legal-notice/privacy-policy. 

13.  Дополнительные правила  

• Заявки не возвращаются.  Все Заявки, за исключением изображений, представленных в связи с Конкурсом, 
становятся собственностью Организатора и могут использоваться для других маркетинговых мероприятий в 
той мере, в какой это допускается местным законодательством. 

• Победитель соглашается с тем, что Организатор может использовать его имя и название его города (или 
страны проживания) в ходе объявления Победителя этого Конкурса. 

• Организатор не несет ответственности в случае утери, неправильной отправки, искажения, неполноты или 
несоответствия материалов Заявки требованиям, а также за то, что Заявки не были получены до крайнего 
срока подачи. 

• Организатор или Местные партнеры не несут никакой ответственности и не принимают на себя никаких 
обязательств в связи с ущербом, убытками, травмами или неоправданными ожиданиями Участников 
данного Конкурса, насколько это допустимо по закону.  Ни при каких обстоятельствах Организатор или 
Местные партнеры не освобождаются от ответственности за смерть или причинение травм по причине 
халатности. 

• Любые Заявки, которые, по мнению Организатора, были поданы в порядке, не соответствующем духу 
данных Официальных правил, или по своему характеру являются несправедливыми к другим участникам, 
считаются недействительными и могут привести к дисквалификации участника Конкурса.  

• Ответственность за сообщение о выигрыше приза и оплата любых применимых налогов, государственных 
сборов и других расходов при отсутствии других указаний ложится исключительно на Победителя. 
Победителям рекомендуется самостоятельно выяснять вопросы, связанные с местными налоговыми 
требованиями.   

• Для получения списка Победителей посетите веб-сайт LEGOeducation.ru или обратитесь к организатору 
конкурса по адресу LERussia@LEGO.com. 

• Данные Официальные правила регулируются и интерпретируются в соответствии с законодательством 
Дании. 
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