
Приложение № 1  

К приказу № ____ от «___»__________2022 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Самый активный учитель проекта «Урок 

безопасности». 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет понятия и цели конкурса «Самый активный 

учитель проекта «Урок безопасности» (далее Конкурс), регулирует порядок организации 

и проведения Конкурса; устанавливает требования к её участникам, процедуру их 

оценивания; порядок определения победителей и призеров. Все документы, 

сопровождающие Положение Конкурса, являются официальными документами Конкурса. 

1.2. Учредителем Конкурса «Самый активный учитель проекта «Урок безопасности» 

является  АО «Издательство «Просвещение».  

1.3. Целями и задачами Конкурса являются: 

 Привлечение как можно большего количества педагогов к прохождению со своими 

учениками уроков безопасности в рамках проекта «Урок безопасности», 

 Стимулирование педагогов на прохождение всех уроков безопасности со своими 

учениками в течение 2022-2023 г., 

 Формирование в сознании современного школьника культуры безопасности 

жизнедеятельности. 

1.4. Участие в Конкурсе бесплатное. 

1.5. Конкурс проходит в 2 этапа: 

1.5.1. I этап (заочный) проводится на онлайн платформе проекта «Урок безопасности» и 

определяет список участников Конкурса; 

1.5.2. II этап (заочный с онлайн трансляцией) Конкурса проводится заочно Департаментом 

внешних коммуникаций (для педагогов, прошедших I этап) в прямом эфире в 

официальном сообществе Издательства «Просвещение» «ВКонтакте». 

1.6. Информационное обеспечение Конкурса проводится путем публикации его 

положения на сайте АО «Издательство «Просвещение» - Урокбезопасности.рф.  

 

2. Порядок проведения I (заочного) этапа Конкурса 
2.1. Заочный этап Конкурса проходит на онлайн платформе проекта «Урок безопасности»  

май—2023 г.  

2.2. В рамках заочного этапа проводится отбор участников Конкурса из общего числа 

педагогов, зарегистрированных на сайте проекта «Урок безопасности», начиная с 25 

августа 2022 г. 

2.3. Участники Конкурса будут определены, исходя из следующих требований: 

 Учитель должен быть зарегистрирован на сайте проекта «Урок безопасности» в роли 

«педагог»;  

 Учитель должен зарегистрировать своих учеников по индивидуальной ссылке;  

 Учитель должен изучить со своим классом все уроки безопасности 2022-2023 

учебного года;  

 Учащиеся должны пройти тесты к каждому уроку онлайн или очно (при очном 

прохождении тестов педагог должен внести результаты тестов в своем личном 

кабинете).  

 

3. Порядок проведения II (заочный с онлайн трансляцией) этапа Акции 



3.1. II этап Акции проходит заочно и включает в себя выбор 30 победителей Конкурса с 

помощью генератора случайных чисел с трансляцией в прямом эфире в официальном 

сообществе Издательства «Просвещение» «ВКонтакте». 

3.2. Победителями второго этапа считаются 30 участников, определенных по итогам отбора 

с помощью генератора случайных чисел.  

3.3. Выбор генератора случайных чисел Учредитель оставляет за собой 

 

4. Призовой фонд Конкурса 

4.1 Главный приз (вручается 30 победителям конкурса) - бесплатный доступ на цифровой 

сервис «ПРОвоспитание» сроком на 1 год в количестве 30 шт. 

4.2 Призы всем участникам конкурса: 

 Скидка 30% на цифровые сервисы в интернет-магазине Издательства 

«Просвещение». На всю остальную продукцию интернет-магазина скидка – 

20%. 

 Специальные предложения и подарки от партнеров Издательства 

«Просвещение» 

 

5. Сроки и порядок проведения Конкурса 

5.1 Сроки проведения акции: с 23 января 2023 г. по 23 мая 2023 г. 

5.2 Порядок определения победителей проходит  в два этапа: 

I этап — заочный (с 18.05.2023 по 22.05.2023).  

II этап — заочный с онлайн трансляцией во «ВКонтакте» (23.05.2023).  

 

6. Награждение победителей и призеров 

6.1 По итогам I этапа будут определены участники Конкурса, которые получат призы                    

из п. 4.2 настоящего Пиложения. Призы будут высланы участникам на электронный адрес 

в течение трех дней после розыгрыша. 

6.2 Победители, определенные по итогам второго этапа (30 педагогов), получат главный 

приз - бесплатный доступ на цифровой сервис «ПРОвоспитание» сроком на 1 год (п. 5.1 

настоящего Приложения), который будет направлен победителю на электронный адрес в 

течение трех дней после розыгрыша. 

6.3. Направляя свои контактные данные участники автоматически предоставляют 

организатору конкурса право на обработку и хранение своих персональных данных 

согласно Согласию на обработку персональных данных (https://prosv.ru/pages/privacy-

policy.html ). 

 

Возможность замены приза денежным вознаграждением правилами конкурса не 

предусмотрена. 
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