
Наименование конкурса: «Всероссийский конкурс ко Дню учителя» (далее – «Конкурс») 

Организатором Конкурса является Общество с ограниченной ответственностью "ЯНДЕКС" 

(ОГРН 1027700229193) 

Цель проведения Конкурса: Популяризация роли учителя в обществе. Показать широкой 

общественности, что современные учителя – это разносторонние личности, способные вдохновлять 

учеников.  

Сроки проведения Конкурса: 

-объявление о начале Конкурса: 12 часов 00 минут «11» сентября 2019г; 

-отборочный тур: с 12 часов 00 минут «11» сентября 2019г. до 19 часов 00 минут «29» сентября 2019 

года; 

-объявление 5 участников, вышедших в финал отборочного тура: 20 часов 00 минут «30» сентября 

2019 года; 

- открытое голосование по выбору Победителя с 12 часов 00 минут «30» сентября 2019г. до 19 часов 

00 минут «3» октября 2019 года; 

- подведение итогов, объявление Победителя – 10 часов 00 минут «4» октября 2019 г. по 

московскому времени. 

Место проведения Конкурса: в Сети Интернет по адресу 

https://education.yandex.ru/teacher/posts/den-uchitelya 

Голосование по выбору победителя проходит на странице Яндекс.Учебника, расположенной 

по адресу:  https://vk.com/yandexeducation 

Принимая участие в конкурсе Участник 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://education.yandex.ru/teacher/posts/den-uchitelya.  

Задание: Для участия в Конкурсе необходимо направить рассказ о вашем учителе через форму в 

сети Интернет по адресу: https://education.yandex.ru/teacher/posts/den-uchitelya. В рассказе 

необходимо описать, что необычного и запоминающегося делал ваш учитель на уроках или вне 

школьной жизни, в этой истории педагог должен открыться для своих учеников с необычной 

стороны. Оригинальные лайфхаки, способы объяснения материала или решения задач — все, что 

может охарактеризовать учителя как живого и увлекающегося человека.  

Критерии отбора победителей: По итогам отборочного тура Конкурсная комиссия определяет 

пять авторов-финалистов. Победителя определяют путем открытого голосования в социальной сети 

VK на странице проекта «Яндекс.Учебник», расположенной по адресу:  

https://vk.com/yandexeducation.  

Победителем станет автор, чья история наберет больше всего голосов. 

 

Победитель получает следующий приз: Аудиоустройство «Яндекс.Станция».  

 

Финалисты, за исключением Победителя, получают следующие призы: Детские 3G часы-

телефон с GPS-трекингом, видеозвонком, кнопкой SOS и голосовым помощником «Алиса» от 

Яндекса.  
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Подведение итогов Конкурса состоится путем размещения публикации на сайте Конкурса и 

рассылки уведомлений финалистам по электронной почте.  

Призы предоставляет Организатор Конкурса. 

Передача Призов Победителю и Финалистам осуществляется Организатором Конкурса путем 

направления почтового отправления или курьерской службой по адресу, согласованному с 

Победителем и Финалистами дополнительно. Отправка Приза Организатором должна быть 

произведена не позднее «25» октября 2019 года. 

 


