
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ООО «ЛЕГО» 
Российская Федерация 

127051, Москва 
Садовая-Самотечная ул., 24/27 

тел.: 495 775 49 00 
eMail: LERussia@LEGO.com 

 
   

Положение об организации и проведении Конкурса электронных учебных материалов 
«Конструктор знаний» 

 

Общая информация 
 

Приняв участие в конкурсе учебно-методических материалов «Конструктор знаний», педагоги московских 

школ получат возможность выиграть поездку на международную научно-практическую конференцию 

EduTech Asia 2018, которая пройдет 8-10 октября 2018 года в Сингапуре. 

Для этого участникам необходимо представить инновационные электронные учебные материалы, связанные 

с использованием продукции LEGO Education в организации освоения естественно-научных предметов, 

математики, информатики, технологии, учебных курсов технической направленности (STEM). 

Участники конкурса создают электронные учебные пособия или сценарии уроков в платформе Московской 

Электронной Школы (далее «МЭШ»). 

1. Организатором данного Конкурса выступает компания ООО «ЛЕГО» (Россия). ООО «ЛЕГО» несет 
ответственность за организацию и проведение данного Конкурса. 
 
Организатор Конкурса обладает следующими полномочиями и обязанностями: 

1.1. Формирует и принимает настоящее Положение о Конкурсе. 
1.2. Собирает и обрабатывает Заявки на участи в Конкурсе. 
1.3. Формирует состав конкурсного жюри. 
1.4. Обеспечивает информационную поддержку Конкурса, включая создание и поддержку официальной веб 

страницы Конкурса в течение всего времени проведения Конкурса и минимум до 31.12.2018 года. 
1.5. Разрабатывает и утверждает критерии оценки конкурсных работ. 
1.6. Подводит и публикует итоги Конкурса. 
1.7. Утверждает формы дипломов лауреатов и участников Конкурса. 
1.8. Обеспечивает призами лауреатов, призеров и победителей Конкурса. 

 
2. Участники Конкурса выражают своё согласие с данными Официальными правилами. 

 
3. Право на участие 

Для участия в Конкурсе на момент подачи Заявки вам должно быть не менее 18 лет, вы должны работать 
учителем в общеобразовательной организации города Москвы, постоянно проживать в Российской 
Федерации и подать действительную Заявку на Конкурс. 
 
Право на участие не предоставляется сотрудникам, партнерам или близким родственникам сотрудников 
LEGO Group или сторонних компаний, или учреждений, связанных с организацией данного конкурса или его 
проведением. 
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4. Номинации Конкурса 

• «Лучшее электронное учебное пособие для начального общего образования»; для участия в этой 
номинации необходимо разместить одно ЭУП для начального общего образования. 

• «Лучшее электронное учебное пособие для основного и/или среднего общего образования»; для участия в 
этой номинации необходимо разместить одно ЭУП для основного и/или среднего общего образования. 

• «Лучший электронный сценарий урока для начального общего образования»; для участия в этой 
номинации необходимо разместить не менее трех, но не более пяти электронных сценариев урока для 
начального общего образования. 

• «Лучшее электронный сценарий урока для основного и/или среднего общего образования»; для участия в 
этой номинации необходимо разместить не менее трех, но не более пяти электронных сценариев урока для 
основного или/или среднего образования. 
 

5. Правила и порядок участия 
5.1. Для участия в Конкурсе педагог в период с 06:00 16.04.2018 (Московское время) по 24:00 22.07.2018 

(Московское время; далее — «Период регистрации») должен отправить электронное письмо с заявкой на 
участие в Конкурсе на адрес электронной почты LERussia@LEGO.com. Письмо должно содержать 
следующую информацию: 
5.1.1. Тема письма должна содержать пометку «Заявка на Конкурс «Конструктор знаний». 
5.1.2. ФИО соискателя. 
5.1.3. Контактный мобильный телефон соискателя. 
5.1.4. Указание количества предполагаемых работ, которые предполагает предоставить на Конкурс 
соискатель, с указанием номинациях Конкурса, в которых предполагает участвовать соискатель. 

5.2. Организаторы Конкурса в течение 5 (пяти) рабочих дней подтверждают соискателю получение данного 
письма, и соответственно подтверждают участие соискателя в Конкурсе. 

5.3. Далее в период с 06:00 16.04.2018 (Московское время) по 24:00 27.07.2018 (Московское время; далее — 
«Период размещения конкурсных работ») соискатель должен, используя инструментарий платформы 
«Московской электронной школы» (далее – МЭШ, https://uchebnik.mos.ru/), загрузить свою конкурсную 
работу или работы в МЭШ. Принятыми к рассмотрению конкурсные работы считаются только после 
прохождения обязательной модерации согласно основным правилам МЭШ, опубликованным на сайте: 
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).
pdf . 

5.4. Модерация конкурсной работы может занимать до 5 рабочих дней. Поэтому рекомендуется загрузить 
конкурсные работы до 24:00 27.07.2018 по Московскому времени.  

5.5. Конкурсными работами являются: электронные учебные пособия или электронные сценарии уроков в 
МЭШ. 

5.6. В описании каждого материала конкурсной работы должен быть указан хеш-тег #КонструкторЗнаний. 
5.7. Прошедшие модерацию конкурсные работы считаются опубликованными в МЭШ и принятыми к участию в 

Конкурсе. 
5.8. Любые Заявки, полученные вне Периода регистрации или Периода размещения конкурсных работ, 

считаются недействительными. 
5.9. Участие в конкурсе индивидуальное. Участник может направить на модерацию в рамках Конкурса не более 

одной конкурсной работы в каждой из номинаций, указанных в пункте 4 настоящего Положения. 

mailto:LERussia@LEGO.com
https://uchebnik.mos.ru/
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).pdf
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5.10. Если в течение Периода размещения конкурсных работ будет получено более одной конкурсной работы на 
одного участника в рамках одной номинации, к участию в конкурсе будет допущена только первая 
конкурсная работа. 

5.11. Рассмотрение конкурсных работ конкурсным жюри и определение лауреатов Конкурса будет происходить в 
период с 28.07.2018 по 19.08.2018. 

5.12. Организатор свяжется с потенциальным лауреатом Конкурса по электронной почте после 20.08.2018. У 
потенциальных победителей есть 5 (пять) рабочих дней с даты уведомления, чтобы подтвердить 
Организатору готовность стать лауреатом Конкурса. 

5.13. Лауреаты конкурса будут объявлены 01.09.2018 в рамках Международного форума «Город образования 
2018». Итоговый протокол Конкурса будет опубликован на официальной странице Конкурса на сайте 
LEGOeducation.ru 03.09.2018. 
 

6. Правила и инструкции по формированию конкурсных работ 

• Все Заявки и конкурсные работы должны быть составлены на русском языке. 

• Весь контент, входящий в состав конкурсной работы, должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к контенту, размещаемому в МЭШ 
(https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).
pdf ). 

• Конкурсные работы должны опираться на практическое применение решений LEGO® Education или 
любых других деталей LEGO® в реализации основных общеобразовательных программ. 

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

 
7. Ограничения содержания  

• Конкурсная работа 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.  

• Конкурсная работа не должна дискредитировать Организатора или любое другое лицо или сторону, 
связанные с Конкурсом. 

• Если Конкурсная работа 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 сборных игрушек 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. 

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

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

https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).pdf
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).pdf
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противоречить требованиям Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

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

 
8. Интеллектуальная собственность 

Загружая свою Конкурсную работу в МЭШ, 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 Конкурсной работы, 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 их уполномоченных лиц, чтобы 
полностью использовать предоставленное выше лицензионное разрешение на Конкурсную работу. 
Предоставляя Организатору такую лицензию, участник заявляет и гарантирует, что Конкурсная работа 
является неопубликованной и никоим образом не нарушает права третьих лиц на интеллектуальную 
собственность. 

 
9. Призы и номинации 

Всего в конкурсе будет выбрано 4 победителя: один победитель в номинации «Лучшее электронное 
учебное пособие для начального общего образования», «Лучшее электронное учебное пособие для 
основного и/или среднего общего образования», «Лучший электронный сценарий урока для начального 
общего образования», «Лучшее электронный сценарий урока для основного и/или среднего общего 
образования». 
 
Если соискатель номинируется на номинацию «Лучший электронный сценарий урока для начального 
общего образования» или «Лучшее электронный сценарий урока для основного и/или среднего общего 
образования», то в сумме он должен опубликовать в МЭШ не менее трех, но и не более 5 электронных 
сценариев. 
 
Каждый победитель получит один авиабилет на полёт туда и обратно и проживание на одного человека на 
3 (три) ночи в отеле, выбранном Организатором, для участия в международной научно-практической 
конференции EduTech Asia 2018, которая пройдет 8-10 октября 2018 в Сингапуре. Во время проведения 
конференции Победителям конкурса также предоставляется ежедневное питание. Организатор обязуется 
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 9 настоящего регламента. 
Во избежание недопонимания следует помнить, что Организатор не берёт на себя обязательства по оплате 
работы учителя, заменяющего лауреата конкурса во время его 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. 
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До вылета Победитель обязуется подготовить все необходимые документы (действующий заграничный 
паспорт, а также любые другие документы, необходимые для въезда в Сингапур). 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. 

 
10. Выбор победителей 

Победитель Конкурса «Конструктор знаний» будет выбран конкурсным жюри (далее — Жюри), состоящим 
из сотрудников компании LEGO® Education, педагогов образовательных организаций города Москвы (школ, 
колледжей, учреждений дополнительного образования) и ведущих специалистов естественно-научного 
цикла и технического цикла города Москвы. 
Конкурсные работы будут оцениваться по критериям, приведенным в Приложении №1 к настоящему 
регламенту. Лучшие конкурсные работы будут определены по сумме балов, выставленных каждым членом 
жюри в рамках оценки Конкурсной работы по критериям, приведенным в Приложении №1 к настоящему 
регламенту. 
Если рассмотрении работ на номинацию «Лучший электронный сценарий урока для начального общего 
образования» или «Лучшее электронный сценарий урока для основного и/или среднего общего 
образования», то в зачет будет взято среднее значение по оценкам опубликованных в МЭШ соискателем 
работ. 
 

11. Конкурсное жюри 
Организатор Конкурса формирует конкурсное жюри, в которое войдут сотрудники компании LEGO® 
Education, педагоги образовательных организаций города Москвы (школ, колледжей, учреждений 
дополнительного образования) и ведущие специалисты естественно-научного цикла и технического цикла 
города Москвы. 
 

12. Полномочия конкурсного жюри 
Конкурсное жюри Конкурса обладает следующими полномочиями: 

• Оценивает качество Конкурсных работ в соответствии с критериями, приведенными в Приложении №1 к 
настоящему регламенту. 

• Формирует и направляет на согласование Организатору Конкурса список лауреатов Конкурса. 

• Формирует итоговый протокол Конкурса. 
 

13. 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). 

https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full
https://www.lego.com/en-us/legal/legal-notice/privacy-policy-full
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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 МЭШ в 
соответствии с Политикой конфиденциальности МЭШ. 
Ознакомиться с политикой конфиденциальности МЭШ можно по следующей ссылке: 
https://www.mos.ru/upload/documents/files/9410/RasporyajenieoporyadkepredostavleniyadostypakOPEOM(1).
pdf. 
 

14. Дополнительные правила  

• Конкурсные работы 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 в ходе объявления 
Победителя этого Конкурса. 

• Организатор не несет ответственности в случае утери, неправильной отправки, искажения, неполноты или 
несоответствия материалов Конкурсной работы требованиям, а также за то, что Конкурсные работы не 
были получены до крайнего срока подачи по любым техническим причинам. 

• Организатор или партнеры Конкурса 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.  

• Любые Конкурсные работы, которые, по мнению Организатора, были поданы в порядке, не 
соответствующем данного регламента конкурса, или по своему характеру являются несправедливыми к 
другим участникам, считаются недействительными и могут привести к дисквалификации участника 
Конкурса. 

• 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 
Российской Федерации. 
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