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УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
«ВНУТРЕННИЙ КОНКУРС ЧОУ «ЦДО «СНЕЙЛ»
в 2015-2016 году».
1. В данном документе содержатся все существенные условия проведения и
подведения итогов по внутреннему конкурсу ЧОУ «ЦДО «Снейл» (далее - ЦДО
«Снейл») среди участников дистанционных мероприятий ЦДО «Снейл», за
исключением бесплатных дистанционных мероприятий ЦДО «Снейл», по
номинациям, указанным в пункте 9 данного Документа.
2. Итоги конкурса по всем номинациям, указанным в пункте 9 данного Документа,
подводятся на основании объективно полученных данных, путем сбора и
систематизации информации об участии в мероприятиях ЦДО «Снейл»,
получаемой на сайте http://nic-snail.ru (www.снейл.рф) от участников с согласия
самих участников (их законных представителей, родителей).
3. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов
по результатам акции, сроках, месте и порядке получения размещается в данном
Документе и на сайте http://nic-snail.ru (www.снейл.рф).
4. Организатор акции – ЧОУ «Центр дополнительного образования «Снейл».
5. Сроки проведения акции: с 1 сентября 2015 года по 10 июня 2016 года
6. Сроки награждения победителей акции: с 11 июня 2016 года по 15 сентября 2016
года.
7. Список победителей в каждой номинации будет опубликован на сайте http://nicsnail.ru (www.снейл.рф).
8. Работы участников, полученные Организаторами по электронной почте, а не
загруженные в Личном кабинете на сайте ЦДО «Снейл», к участию в акции
«Внутренний конкурс ЧОУ «ЦДО «Снейл» в 2015-2016 году» не допускаются.
9. По итогам акции призы победителям будут направлены на их почтовый адрес,
по предварительному согласованию с победителем адреса и сроков доставки.
10. Итоги акции и награждение победителей проводятся по следующим
номинациям:
9.1.
«Ученик года ЦДО «Снейл»
9.2.
«Учитель года ЦДО «Снейл» / «Учитель месяца ЦДО «Снейл»
9.3.
«Координатор года ЦДО «Снейл» / «Координатор месяца ЦДО
«Снейл»
9.4.
«Образовательное учреждение года ЦДО «Снейл» / «Образовательное
учреждение месяца ЦДО «Снейл»
9.5.
«Регион года» / «Регион месяца»
11. Порядок определения победителей в каждой номинации:
10.1. «Ученик года ЦДО «Снейл»
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Победителем становится участник мероприятий ЦДО «Снейл», занявший
наибольшее число призовых мест в мероприятиях в период проведения
акции, с учетом следующих коэффициентов: «I место» и «Победитель» - 7;
«II место» - 5; «III место» - 3; «Лауреат» - 1.
10.2. «Учитель года ЦДО «Снейл» / «Учитель месяца ЦДО «Снейл»
Победителем становится учитель, подготовивший к участию (и указавший
на это в личном кабинете при загрузке работ участника) в период
проведения акции наибольшее количество участников, занявших
призовые места в мероприятиях ЦДО «Снейл» с учетом коэффициентов,
указанных в пункте 10.1.
10.3. «Координатор года ЦДО «Снейл» / «Координатор месяца ЦДО «Снейл»
Победителем становится организатор проведения мероприятий ЦДО
«Снейл» в образовательном учреждении, привлекший наибольшее
количество участников мероприятий ЦДО «Снейл» среди всех
организаторов мероприятий в период проведения акции. Количество
участников рассчитывается с учетом следующих коэффициентов по типам
мероприятий ЦДО «Снейл»:
«Предметные недели» - 3; «Конкурсы»,
«Олимпиады», «Марафоны», «Чемпионаты» - 1; «Спец. конкурсы»,
«Конкурсы в рамках тендера «IT-учитель года» - 0,5; «Конкурсы для всей
семьи» - 0,3.
10.4. «Образовательное учреждение года ЦДО «Снейл» / «Образовательное
учреждение месяца ЦДО «Снейл»
Победитель определяется по максимальному количеству победителей из
данного образовательного учреждения среди всех образовательных
учреждений-участников мероприятий ЦДО «Снейл» в период проведения
акции с учетом коэффициентов по победителям, указанным в пункте 10.1.
10.5. «Регион года» / «Регион месяца»
Победитель определяется среди регионов-участников мероприятий ЦДО
«Снейл» по максимальному количеству участников от региона в период
проведения акции.
12. В каждой номинации «Учитель месяца ЦДО «Снейл», «Координатор месяца ЦДО
«Снейл», «Образовательное учреждение месяца ЦДО «Снейл», «Регион месяца»
ежемесячно определяются победители (за период с 1 по последний день месяца).
Победители в данных номинациях награждаются Грамотами ЦДО «Снейл».
13. Победители в номинациях «Ученик года ЦДО «Снейл», «Учитель года ЦДО
«Снейл», «Координатор года ЦДО «Снейл», «Образовательное учреждение года
ЦДО «Снейл», «Регион года» (не более 1 победителя в номинации) по итогам
акции награждаются грамотами ЦДО «Снейл» и призами.
14. Победители Внутреннего конкурса ЧОУ «ЦДО «Снейл» в 2014-2015 учебном году
к участию в акции «Внутренний конкурс ЧОУ «ЦДО «Снейл» в 2015-2016 году»
не допускаются.
15. Список призов по каждой номинации публикуется на сайте http://nic-snail.ru
(www.снейл.рф). Список призов может быть изменен в период проведения акции
или заменен на денежный эквивалент.
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