
Индивидуальные условия конкурса среди учителей в рамках Марафона по 
функциональной грамотности 

1. Наименование конкурса: «Конкурс среди учителей в рамках Марафона по 
функциональной грамотности (далее — «Конкурс»).  

2. Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью 
"ЯНДЕКС" (ОГРН 1027700229193).  

3. Участниками Конкурса являются учителя, при условии, что участие учителя в 
Конкурсе одобрено администрацией образовательного учреждения. 

4. Цель проведения Конкурса: привлечение участников к мероприятиям Марафона 
Яндекс.Учебника по функциональной грамотности.  

5. Сроки проведения Конкурса:  

- объявление о начале Конкурса: 12:00 «07» октября 2020 г. по московскому времени.  

- период проведения - «07» октября 2020 г – «20» декабря 2020 г. (включительно)  

- подведение итогов, объявление Победителей ̆12.00 «28» декабря 2020 г. по московскому 
времени.  

6. Место проведения Конкурса: в сети Интернет по адресу 
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main/.  

7. Информирование об условиях конкурса и требованиях к результатам.  

Принимая участие в конкурсе Участник подтверждает, что ознакомлен и согласен с 
Общими условиями конкурса, размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://yandex.ru/legal/competition_generalterms/ и с индивидуальными условиями конкурса, 
размещенными в сети Интернет по адресу: 
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main/.   

8. Порядок участия в конкурсе: 

8.1. Примите участие в двух этапах марафона: онлайн-диагностике «Интенсив Я учитель» 
ИЛИ одном из следующих курсов: «Базовые цифровые компетенции учителя», 
«Функциональная грамотность: развиваем в школе», «Эмоциональное выгорание у 
педагога» и в курсе по работе с информацией для школьников 1-4 классов. Под 
участием подразумевается:  

8.1.1. В онлайн-диагностике «Интенсив Я учитель»: получение сертификата за 
прохождение диагностики. 

8.1.2. В курсах «Базовые цифровые компетенции учителя», «Функциональная 
грамотность: развиваем в школе», «Эмоциональное выгорание у педагога»: 
получение сертификата за прохождение курса . 

8.1.3. В курсе по работе с информацией для школьников 1-4 классов: выдача минимум 
двух готовых занятий по работе с информацией ученикам своего класса до 20 
декабря 2020 г. включительно.  



9. Порядок определения победителей: победителем Конкурса становятся 50 (пятьдесят) 
Участников, выполнивших все Условия Участия в Конкурсе, определенные следующим 
способом: по итогам случайной выборки с помощью сервиса Рандомайзер 
(https://randstuff.ru/number).  

10. Подведение итогов конкурса: подведение итогов Конкурса состоится путем 
объявления Победителя «28» декабря 2020 г. по адресу https://vk.com/yandexeducation.  

11. Призы: призы предоставляются Организатором Конкурса. Победители получают 
следующий приз:  

- Брендированный зонт «Я Учитель» 
- Брендированный ежедневник «Я Учитель» 
- Брендированную сумку «Я Учитель» 
- Умную колонку ELARI  
 
ИЛИ  
 
- Брендированный зонт «Я Учитель» 
- Брендированный ежедневник «Я Учитель» 
- Брендированную сумку «Я Учитель» 
- Планшет Lenovo  
 
Набор призов конкретному победителю определяется случайным образом.  
 

12. Условия передачи призов: приз передается непосредственно Победителям только 
при условии, что от администрации образовательного учреждения будет получено 
согласие на передачу приза Победителю. Для этого Победитель обязан предоставить 
контактные данные администрации образовательного учреждения с указанием адреса, на 
который будет отправлено письмо-оповещение о том, что сотрудник учреждения стал 
Победителем конкурса, с просьбой связаться с Организатором Конкурса в случае, если 
администрация возражает против передачи приза. 

 

13. Порядок получения призов: приз предоставляется Организатором Конкурса 
непосредственно Победителям посредством отправки курьерской службой по адресу, 
согласованному с Победителями дополнительно. Отправка Приза Организатором должна 
быть произведена не позднее «15» апреля 2021 года.  


