УТВЕРЖДЕНО
Оргкомитетом III Всероссийского смотра-конкурса
образовательных организаций
06.08.2020 года

ИЗМЕНЕНИЯ
в Положение о III Всероссийском ежегодном смотре-конкурсе
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2020»
Внести в Положение о III Всероссийском ежегодном смотре-конкурсе
образовательных организаций «Лучшие 1000 школ - 2020» следующие
изменения:
1. Раздел 2 изложить в следующей редакции:

«III

Всероссийский

ежегодный

смотр-конкурс

образовательных

организаций «Лучшие 1000 школ - 2020» проводится с 18 мая 2020 года по 31
августа 2020 г. в формате открытой публичной выставочной интернетплощадки на всероссийском уровне с возможностью дополнительной отправки
сканированных копий документов на электронный адрес организаторов
конкурса: konkurs1000@rosmetodkab.ru
В качестве основного регламента устанавливаются следующие сроки
для мероприятия:
-

Приём заявок от образовательных организаций с 18 мая 2020 года по
31 августа 2020 года;

-

Оформление электронных выставочных стендов образовательными
организациями с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года;

- Регистрация посетителей и голосование с 01 сентября по 15 сентября
2020 года;
- Работа экспертов с 16 сентября по 15 октября 2020 года;
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- Подведение итогов и опубликование списка призёров и победителей
01 ноября 2020 года;
- Отправка

наградных

материалов

до

01

декабря

2020

года

на

региональные и муниципальные органы власти для торжественного
награждения призёров и победителей.
К участию приглашаются образовательные организации РФ, а
именно:
- В номинации "1000 лучших организаций дошкольного образования
детских садов и других учреждений, осуществляющих уход и присмотр
за

детьми

дошкольного

возраста"

–

организации

дошкольного

образования, имеющие государственную лицензию на осуществление
деятельности.
- В номинации "1000 лучших организаций среднего, основного и
начального образования (школ, гимназий, лицеев, колледжей)" –
организации

среднего

профессионального,

среднего

основного,

начального образования, имеющие государственную аккредитацию.
- В номинации "100 лучших организаций дополнительного образования"
–

организации

дополнительного

образования,

имеющие

государственную лицензию на осуществление деятельности.
- В номинации "100 лучших учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" – образовательные учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие
государственную лицензию на осуществление деятельности.
- В номинации "50 лучших учреждений для детей с ограниченными
возможностями здоровья" – образовательные учреждения для детей с
ограниченными возможностями здоровья, имеющие государственную
лицензию на осуществление деятельности.
В Конкурсе могут принять участие образовательные организации РФ
независимо от ведомственной принадлежности.
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Приём

заявок

от

образовательных

организаций

для

участия

осуществляется с 18 мая по 31 августа 2020 года включительно. Стоимость
организационного
составляет

5000

взноса
рублей

участия
(услуги

для
по

образовательных
предоставлению

организаций

обеспечения

и

сопровождения обработки информации, размещаемой на открытой публичной
выставочной интернет-площадке:
- https://1000школ.рф (сервисы регистрации) и http://рейтингшкол.рф
(сервисы экспонирования).
От одной образовательной организации может быть представлено не
более одной заявки на участие в одной из номинаций. С момента внесения
организационного взноса и получения доступа к личному кабинету и до дня
завершения мероприятия (31 августа 2020 года), участники могут размещать
свой контент через личный кабинет участника на сайте.
Конкурс проводится на базе открытой публичной выставочной
интернет-площадки:

https://1000школ.рф

(сервис

регистрации)

и

http://рейтингшкол.рф (сервис экспонирования), и для посетителей не требует
регистрации и авторизации для ознакомления с материалами выставочного
контента.
Посетители Конкурса могут дополнительно принять участие в
свободном

голосовании

за

образовательные

организации.

Процедура

голосования за образовательные организации предусматривает регистрацию
на открытой публичной выставочной интернет-площадке: http://1000школ.рф
на бесплатной/безвозмездной основе с предоставлением своей электронной
почты

для

авторизации

и

возможности

восстановления

пароля

при

необходимости. Регистрация посетителей и голосование проходит с 01
сентября по 15 сентября 2020 года.
Организатор Конкурса предоставляет гарантии всем участникам
размещать неограниченный по объёму выставочный контент, относящийся к
работе образовательной организации. Ограничение по объёму загружаемой
информации может относиться только к размеру одного файла информации,
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но не к выставочному контенту образовательной организации в целом.
Ответственный технический исполнитель экспонирования должен обеспечить
все необходимые технические условия для этого.
Каждому

участнику

мероприятия

предоставляется

личный

электронный кабинет участника, где он через специализированные интернетинтерфейсы может размещать и редактировать свои материалы до дня
завершения мероприятия (31 августа 2020 года). По форме загружаемая
информация может носить графический, текстовый (форматированный) и
html-контент.
Формат предоставляемого материала должен строго соответствовать
требованиям и характеристикам, описанным в инструкции, размещённой на
сайте Конкурса.
Выставочный контент участников принимается на Конкурс только
через специализированный интернет - интерфейс в личном кабинете
участника с возможностью дополнительной отправки материалов по
электронной почте.
При невозможности по каким-либо причинам участнику Конкурса
разместить материал через специализированный интернет-интерфейс
допускается отправка скан-копий материалов на электронный адрес
konkurs1000@rosmetodkab.ru.
Материалы, присланные на мероприятие, не рецензируются и не
возвращаются.
Порядок работы в личном электронном кабинете участника описан в
специальной инструкции, которая опубликована на открытой публичной
выставочной интернет-площадке http://1000школ.рф»
2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«Итоги мероприятия подводятся и публикуются 01 ноября 2020 года.
Итоги Конкурса публикуются на открытой публичной выставочной
интернет- площадке: http://1000школ.рф и http://рейтингшкол.рф.
Отправка наградных материалов осуществляется до 01 декабря 2020
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года на региональные и муниципальные органы власти для торжественного
награждение призёров и победителей»
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