ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В КОНКУРСЕ И ВЫИГРАТЬ ПРИЗ НЕ НУЖНО НИЧЕГО ПОКУПАТЬ.

1. Краткое описание: К участию в Конкурсе и возможному награждению подлежат учителя начальной и
основной школы, творчески использующие решения компании LEGO Education в своей профессиональной
деятельности для обучения учеников начального и основного школьного возраста таким предметам, как
математика, физика, информатика, технология, окружающий мир в рамках урочной и внеурочной
деятельности.

2.

Организатором конкурса выступает датская публичная компания с ограниченной ответственностью LEGO
System A/S (Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark).
Конкурсанты обязуются соблюдать настоящие Официальные правила.

3.

Критерии отбора: Чтобы стать конкурсантом, необходимо работать педагогом в общеобразовательной
школе и/или центре детского развития на момент проведения Конкурса, иметь дипломированное
педагогическое образование и предъявить Конкурсную работу, соответствующую требованиям настоящих
правил.

4.

К участию не допускаются работники, партнеры и близкие родственники сотрудников Группы LEGO, а также
никакие сторонние компании или агентства, напрямую связанные с созданием или проведением этого
Конкурса.

5.

Срок подачи конкурсных работ: Конкурсная работа подаётся в отведённый для этого промежуток времени,
который начинается 19 января 2017 года в 0:00 по Московскому времени и заканчивается 26 марта 2017
года в 24:00 по Московскому времени (далее по тексту «Срок подачи конкурсных работ»). Конкурсные
работы, полученные после этого срока, не принимаются к участию в Конкурсе.

6.

Как стать участником:
Для того, чтобы стать участником конкурса необходимо подготовить список документов, указанных ниже и
отправить его в архиве на адрес электронной почты LERussia@LEGO.com с пометкой «STEM педагог года
2017». Ключевой задачей соискателя станет подготовка Конкурсной работы. От соискателей также
требуется заполнить заявление установленной формы, к которому следует приложить:





Краткое изложение предполагаемого выступления на симпозиуме (презентация Конкурсной работы).
Материалы и/или ресурсы к занятию, например, образец рабочих листов или план урока.
Доказательство применения Конкурсной работы, например, фотография, краткий видеоотчёт (не более 2-х
минут) или образец работы учащихся.
Доказательство полезности работы для педагогического сообщества.
Автореферат по предложенной Конкурсной работе.




7.

Ограничение по конкурсным работам: каждый соискатель может предложить только одну Конкурсную
работу. Если в срок подачи конкурсных работ получено более одной Конкурсной работы на человека,
принята будет только первая конкурсная работа, последующие конкурсные работы рассматриваться не
будут.

Детали подготовки Конкурсных работ:
 Конкурсная работа должна включать детальное описание инновационного метода применения
решений LEGO Education для достижения своих педагогических целей в рамках обучения учеников
начального и основного школьного возраста таким предметам, как математика, физика,
информатика, технология, окружающий мир в рамках урочной и внеурочной деятельности.
 Конкурсная работа может быть представлена в любом формате.
 Конкурсная работа может описывать как отдельные занятия/уроки, так и целые курсы.
 Все части Конкурсной работы должны быть предоставлены на Русском языке.
 Видео фильмы (если таковые входят в состав Конкурсной работы) должен длиться не более двух (2х) минут, соблюдение этого ограничения по времени будет строго контролироваться.
 Изображения, являющие отельной частью Конкурсной работы (например, фото отчет), должны
быть в формате .jpeg, .tiff или .png, и иметь общий объем не более двадцати пяти мегабайт.
 Конкурсная работа не должна быть ранее опубликованным материалом или представленной для
участия в каком-либо другом конкурсе.
Ограничения по содержанию Конкурсных работ:
 В предоставляемом материале не должно быть ничего, что нарушает или посягает на чужие
права, в том числе, среди прочего, права на неприкосновенность частной жизни, публичность,
интеллектуальную собственность.
 Конкурсная работа не должна унижать достоинство организатора или какой-либо иной личности
или стороны, связанной с конкурсом.
 Конкурсная работа должна описывать интеллектуальную собственность только самого
конкурсанта и представлять собой описание учебной деятельности, использующей
образовательные решения LEGO® Education. В творческой работе конкурсанта разрешается
использовать только подлинные кирпичики LEGO® и другие детали игрушечных конструкторов
LEGO® (в том числе детали LEGO® DUPLO®, LEGO® Technic и LEGO® MINDSTORMS®). В конкурсных
работах ничто не должно указывать на какое-либо узнаваемое лицо или товар, товарный знак или
охраняемую авторским правом собственность какого-либо иного лица или коммерческой
организации.
 В конкурсной работе не должно быть ничего неуместного, непристойного, бесстыдного,
отвратительного, оскорбительного, бесчестящего, очернительского или клеветнического.
 Конкурсная работа не должна содержать ничего, что пропагандирует фанатизм, расизм,
ненависть или вредоносные действия в отношении какой-либо группы или отдельного лица, либо
пропагандирует ущемление прав на основе расы, пола, религии, национальности,
нетрудоспособности, половой ориентации или возраста.
 Кроме того, в конкурсной работе не должно быть ничего незаконного, нарушающего законы или
нормы, либо противоречащего законам или нормам какого-либо государства или района, в котором
создана конкурсная работа.

8.

Интеллектуальная собственность: Отправляя на сайт конкурса свою Конкурсную работу, вы соглашаетесь
предоставить организатору безвозмездное, неисключительное, подлежащие суб-лицензированию,
освобожденное от выплаты периодических или каких-либо иных отчислений автору, безотзывное,
бессрочное (либо на срок действия прав на интеллектуальную собственность) лицензионное право
использовать, воспроизводить, видоизменять, публиковать и выставлять на обозрение все материалы
предоставленной вами Конкурсной работы целиком или частично, по всему миру, и включать её в другие
произведения, с применением любой формы, носителя или технологии, известных ныне или
разработанных впоследствии, в целях конкурса или маркетингового продвижения товаров и /или услуг
организатора. Конкурсант согласен, если его об этом попросят, подписать любые документы, которые могут
потребоваться организатору или назначенным им должностным лицам, чтобы в полной мере использовать
вышеупомянутую лицензию на Конкурсную работу. Предоставляя организатору такое лицензионное право,
конкурсант официально заявляет и даёт гарантию, что Конкурсная работа остаётся неопубликованной (вне
работ данного Конкурса) и никак не посягает на права какой-либо третьей стороны на интеллектуальную
собственность.

9.

Приз(-ы): Победитель Конкурса получит возможность принять участие в симпозиуме «Образование с ЛЕГО
2017», который компания LEGO Education проведет в городе Биллунд, Дания 9–11 мая 2017 года. Компания
LEGO Education берет на себя обязательства по компенсации Победителю Конкурса затрат на перелёт к
месту проведения Симпозиума и обратно, на проживание в городе проведения Симпозиума во время
проведения Симпозиума, на оформление визы и любых требуемых в этой связи документов для участия в
Симпозиуме (при необходимости). Компания LEGO Education предоставляет указанную выше компенсацию
только Победителю Конкурса (одному человеку). Данные обязательства и приглашение на участие в
Симпозиуме являются призом Конкурса. Передача данного приза другому лицу или замена наличными
средствами не предусмотрена.

10. Отбор потенциальных победителей и шансы на победу: Победитель Конкурса будет выбран жюри,
назначенным компанией LEGO Education. В жюри могут войти лауреаты Конкурса прошлых лет. Конкурсные
работы будут оцениваться по следующим критериям:




Новаторство в методах ведения педагогической деятельности с использованием решений LEGO
Education.
Преданность педагогическому делу и регулярное активное участие в развитии российского
педагогического сообщества.
Потенциал и качество предложенного выступления на Симпозиуме (Презентация Конкурсной работы).

Победитель Конкурса будет выбран в двух номинациях:



STEM-педагог года в рамках начального школьного образования.
STEM-педагог года в рамках основного школьного образования.

Учтите, что жюри может и не выбрать Победителя Конкурса, если среди поданных на конкурс работ не
окажется тех, что отвечают критериям. Шансы на выигрыш зависят от мастерства и таланта конкурсанта, а
также от общего числа полученных и признанных годными Конкурсных работ.

11. Заявление прав на приз: С потенциальным победителем свяжутся по адресу электронной почты
конкурсанта 5 апреля 2017 года. Со дня уведомления у потенциальных победителей есть десять (10)
календарных дней на ответ о готовности получить призы. Если потенциальный победитель недоступен, не
заявил свои права на приз в течение (10) дней после уведомления о нём, тогда выбирается новый
потенциальный победитель из всех оставшихся годных конкурсных работ, полученных до последнего дня
их приёма, соответственно изложенному выше порядку отбора.

12. Конфиденциальность частных данных: Регистрируясь в качестве участника конкурса, вы соглашаетесь на
то, чтобы ваша личная информация была использована в целях, описанных в данных Официальных
правилах и в соответствии с нашим Положением о неприкосновенности частной жизни, которые можно
найти по адресу http://aboutus.lego.com/enus/corporate/privacypolicy.aspx.
Всеми конфиденциальными частными данными занимается датская публичная компания с ограниченной
ответственностью LEGO System A/S (Aastvej 1, 7190 Billund, Denmark).
Регистрируясь в качестве участника конкурса, вы признаёте, что прочли и поняли Положение о
неприкосновенности частной жизни и согласны с его условиями.1

1

LEGO System A/S должна вести контроль и учёт данных, то есть именно она несёт за это основную ответственность
в Группе LEGO.

13. Дополнительные правила













Конкурсные работы не возвращаются. Все конкурсные работы, за исключением изображений,
предоставленных в связи с конкурсом, становятся собственностью организатора, который получает право
использовать их для иных маркетинговых мероприятий. 2
Если вы стали победителем, то согласны с правом организатора при объявлении победителя этого Конкурса
назвать ваше имя, город и учебное заведение, в котором вы работаете.
Организатор не отвечает за утерянные, отправленные по неправильному адресу, не прошедшие спамфильтр, испорченные, неполные или нечитаемые конкурсные материалы или за Конкурсные работы, не
полученные до истечения конечного срока приёма конкурсных работ.
Любая конкурсная работа, выполнение или попытка выполнения которой противоречат, по обоснованному
мнению организатора, духу данных Официальных правил, либо по своей природе нарушают принцип
справедливости по отношению к другим конкурсантам, будет признана негодной и может привести к
вашему исключению из конкурса.
За декларирование призовых выигрышей и уплату любых действующих налогов, взносов в государственную
казну и прочих сборов, обусловленных выигрышем приза, единолично отвечает призёр, если не
предусмотрено иное; призёрам рекомендуется свериться с местными правилами налогообложения.
Список победителей можно узнать в Службе поддержки LEGO Education Россия
(https://education.lego.com/ru-ru/contacts).
Определение смысла и истолкование данных Официальных правил регламентируется законами Российской
федерации.
Facebook/Instagram/Вконтакт никак не причастны к организации, одобрению, проведению данного
розыгрыша призов и никак не связаны с ним. Информация предоставляется организатору, а не Facebook/
Instagram/Вконтакт.

LEGO является торговой маркой Группы LEGO. ©2017 Группа LEGO.

2

Если в материалах есть личные сведения о детях младше 13 лет, необходимо поддающееся проверке
родительское согласие.

