
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского конкурса по английскому 

языку для учителей 2-11 классов «ПросвеTeam!» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет понятия, цели, регулирует порядок 

организации и проведения конкурса; устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам; регламентирует порядок представления 

Конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания; порядок 

определения победителей и призёров среди учителей общеобразовательных 

организаций и их награждения. Все документы, сопровождающие Положение 

Конкурса, являются официальными документами Конкурса. 

1.2. Учредителями Всероссийского конкурса по английскому языку для учителей  

2-11 классов «Учим английский ВМЕСТЕ» является АО Издательство 

«Просвещение».  

1.3. Конкурс  направлен: 

• на увеличение мотивации учеников в изучении английского языка; 

• на ознакомление с современными учебниками и учебными пособиями для 

обучения школьников английскому языку; 

• на популяризацию современных педагогических, дидактических и 

методических идей, соответствующих требованиям современного 

образования. 

1.4. Задачами конкурса являются: 

• выявление и распространение современного эффективного обучающего 

материала; 

• повышение эффективности и качества обучения школьников. 

1.5. Принять участие в конкурсе могут учителя английского языка:                               

(дееспособные граждане РФ достигшие 18 летнего возраста, имеющие 

высшее педагогическое образование и осуществляющие профессиональную 

деятельность в области  преподавания английского языка среди школьников 

2-11 классов). 

1.6. Конкурс проходит на онлайн-ресурсе https://uchitel.club/  

1.7. Критериями оценки представленных на конкурс материалов являются: 

• правильность ответов на задания. 

 

2. Сроки и порядок проведения конкурса 

2.1. Конкурс проводится в формате квиза1 

2.2. Задания для участников размещаются на ресурсе https://uchitel.club/ 

еженедельно, каждый понедельник, за исключением праздничных дней, в 

следующие даты: 15 февраля, 24 февраля, 1 марта, 9 марта, 15 марта, 22 марта, 29 

марта, 5 апреля, 12 апреля, 19 апреля, 26 апреля 2021 не позднее 13:00 (по 

Московскому времени).   

2.3. На выполнение задания и заполнение ответов участникам конкурса отводится 

время до воскресенья недели размещения конкретного задания.  

 
1 Квиз – это соревнование, в ходе которого участники отвечают на поставленные им вопросы. 
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2.4. Ответы на задание принимаются посредством заполнения участником формы 

ответа, размещённой на странице задания.  

2.5. Подведение итогов проходит еженедельно, каждый вторник, следующий за 

неделей, когда было выложено конкурсное задание, за исключением праздничных 

дней, в соответствии с графиком: 24 февраля, 2 марта, 9 марта, 16 марта, 23 марта, 

30 марта, 6 апреля, 13 апреля, 20 апреля, 27 апреля, 4 мая. Результаты публикуются 

на сайте конкурса https://uchitel.club/ не позднее 12:00 (по Московскому времени)  

2.2. Сроки проведения конкурса: с 15 февраля 2021 года по 4 мая 2021 года. 

 

3. Требования к оформлению конкурсных материалов 

3.1. Конкурсные материалы должны быть отправлены в электронном виде на сайте 

https://uchitel.club/  и размещены в соответствующем поле формы. 

4. Жюри конкурса   

4.1. В срок с 15 февраля по 4 мая  2021 года еженедельно происходит отбор работ. 

Среди участников, приславших правильный вариант, случайным образом при 

помощи генератора случайных чисел выбираются пять победителей. 

4.2. Результаты конкурса размещаются еженедельно  на сайте  АО «Издательство 

«Просвещение» (https://uchitel.club/). 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей 

5.1. Ответы на вопросы квиза принимаются в течение недели с момента 

публикации задания по воскресенье. 

5.2. Каждому правильному ответу автоматически присваивается порядковый 

номер. 

5.3.  В период проведения конкурса еженедельно в  понедельник при помощи 

генератора случайных числе выбираются 5 номеров, определяющих 

соответствующих победителей. 

 

5.4. Объявление победителей производится еженедельно в соответствии с 

графиком: 

• 24 февраля: объявление итогов конкурса; 

• 2 марта: объявление итогов конкурса; 

• 9 марта: объявление итогов конкурса; 

• 16 марта: объявление итогов конкурса; 

• 23 марта: объявление итогов конкурса; 

• 30 марта: объявление итогов конкурса; 

• 6 апреля: объявление итогов конкурса; 

• 13 апреля: объявление итогов конкурса; 

• 20 апреля: объявление итогов конкурса; 

• 27 апреля: объявление итогов конкурса; 

• 4 мая: объявление итогов конкурса по заданию-сюрпризу.   

 

5.5. Победителям будет выслано отправлено электронное письмо на адрес 

электронной почты, указанный при регистрации на конкурс.  Победители обязаны 

в течение 7 календарных дней отправить организатору свои контактные данные и  

почтовый адрес для отправки призов. В случае если победитель в течение 7 

календарных дней не предоставит организатору свои контактные данные, будет 

выбран новый победитель случайным образом при помощи генератора случайных 
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чисел. Направляя свои контактные данные и почтовый адрес для отправки приза, 

победитель автоматически предоставляет организатору конкурса право на 

обработку и хранение своих персональных данных. 

5.6. Призы отправляются на почтовый адрес победителя указанный  им в 

переписке. 

5.7. Подведение общих итогов конкурса будет проходить 4 мая 2021 года. 

 

6. Призы 

 

• Учебники по английскому языку «Вместе» (Team Up!) для 2 и 5 классов. 

• Памятные призы от Группы компаний «Просвещение». 

• Дипломы для всех призеров конкурса. 

 

Возможность замены  приза денежным вознаграждением правилами конкурса 

не предусмотрено. 

 

ЖЕЛАЕМ ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!  


