
Условия и правила Конкурса «Новые проекты из старых журналов» 

Конкурс инновационных проектов участников сообщества Intel® Education Galaxy «Новые проекты 

из старых журналов» (далее – «Конкурс») на основе  материалов из научно-популярного издания 

прошлых лет, совмещенных с современными информационными технологиями.  

Предмет конкурса – разработка проекта (идеи урока или работы), в основе которого - найденный 

эксперимент, прибор, установка и т.д., из старых публикаций в научно-популярной литературе, 

приобретающие  «вторую жизнь» в научно-экспериментальной деятельности школьников как на 

уроках, так и во внеурочной деятельности благодаря привлечению новых технологий и 

современных решений в анализе, наглядности, сравнении и т.п. 

1. Участие в Конкурсе подразумевает согласие с нижеприведенными Условиями и правилами.  

 

2. К участию допускаются лица не моложе 18 лет, в противном случае требуется письменное 

согласие родителей или иных законных представителей. К участию не допускаются сотрудники 

корпорации Intel, ее аффилированных и дочерних компаний, равно как и их родственники и лица, 

принимающие непосредственное участие в организации Конкурса. Данный Конкурс объявляется 

для лиц, постоянно проживающих в Азербайджане, Армении, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, 

Молдове, Республике Беларусь, Российской Федерации, Таджикистане, Туркменистане, 

Узбекистане, Украине. Проведение настоящего Конкурса регулируется законодательством 

Российской Федерации.  

  

3. Основные этапы проведения конкурса:  

3.1. Конкурс проводится с 5 июня 2014 года на сайте сообщества Intel® Education Galaxy.  

3.2. Конкурсные работы принимаются с 5 июня по 21 сентября 24-00 МСК 2014 года.  

3.3. Результаты конкурса будут объявлены 5 октября 2014 года.  

3.4. Вручение призов состоится в октябре 2014 года.  

  

4. Условия участия:  

4.1. К участию в конкурсе приглашаются педагоги образовательных учреждений, педагоги 

дополнительного образования, студенты педагогических специальностей, методисты.  

Конкурсная работа должна представлять собой проект, созданный на основе публикаций научно-

популярных изданий прошлых лет с привлечением возможностей новых технологий и решений, 

оформленный по следующему шаблону: 

a. Название (тема) работы. 

b. Возраст учащихся. 

c. Название статьи в журнале, ссылка на источник. 

d. Краткая информация об авторе. 

e. Описание идеи из первоисточника. 



f. Описание цели и планируемого конечного результата (описать, что (какой продукт, 

проект или исследование) в итоге планируется создать) 

g. Методика воспроизведения для учителя 

h. Представление реализации идеи (рисунки,фотографии, скетчи или слайды 

обязательны). Не более 5-ти объектов. 

i. Описание роли новых технологии в преобразовании и возрождении идеи. 

j. Видеофрагмент работы устройства (1-2 минуты, лучше с комментариями или 

титрами автора). 

4.2. В Конкурсе выделены две номинации:  

- номинация идей (разработка плана уроков, описание проекта и т.п.)  

-  номинация реализаций (описание проекта по факту проведенного занятия, эксперимента и т.п.). 

4.3. Конкурс сопровождает главный Консультант – Копосов Д.Г. и эксперты – добровольные 

помощники и консультанты. 

4.4. Для участия в конкурсе необходимо до 20 сентября 2014 года зарегистрироваться на сайте 

сообщества для учителей Intel Education Galaxy (Образовательная галактика Intel®) 

www.intel.ru/edugalaxy и разместить работу на конкурсной странице. 

4.5 Критерии оценки работ:  

  Возможность быстро масштабировать проект в других образовательных учреждениях. 

 Приложение теории к практическим, понятным и интересным для детей задачам. 

 Использование новых подходов к решению задач (например, связанных с 

программированием или использованием компьютерных моделей), новым условиям 

проведения эксперимента (с использованием современного оборудования) и анализу 

данных эксперимента. 

 Бережное отношение к авторству. 

 Оформление работы. 

 Самостоятельность в конструировании прибора (установки)/разработке программы. 

 

5. Подведение итогов конкурса:  

5.1. Все конкурсные работы должны быть опубликованы на сайте сообщества в рубрике конкурса.  

5.2. Все работы будут оценены на основе вышеуказанных критериев жюри конкурса, состоящей из 

редакционной коллегии – экспертов сообщества, организаторов и партнеров конкурса и учителей-

практиков.  

5.3. От одного участника Конкурса допускается 2 работы. У одной работы может быть не более двух 

авторов. Реферативные работы не принимаются. 

5.4. Участники данного Конкурса соглашаются, что его организатор может публично объявить 

имена победителей. Победители будут определены из числа допущенных к Конкурсу участников, 

соответствующих всем условиям допуска, в т.ч. постоянное проживание в Российской Федерации.  



5.5. Заявки, полученные после установленного срока, будут автоматически уничтожены. 

Полученные заявки и Конкурсные работы (как удостоенные, так и не удостоенные награды) не 

рецензируются и не возвращаются участникам.  

5.6. Организаторы не несут ответственности за какие-либо последствия неполучения заявки 

участника вследствие ее потери или задержки почтовой службой или провайдером услуг 

электронной почты, прерванного или неверного сообщения и иных обстоятельств прекращенного 

или ненадлежащего функционирования почтового сообщения, а также недопуска заявки к участию 

в Конкурсе в связи с ее неполучением, задержкой, повреждением, неполнотой или несоответвием 

условиям Конкурса и применимого законодательства. При обнаружении двойных заявок участника 

или иной недобросовестности в его действиях, такой участник незамедлительно лишается права 

участия в Конкурсе.  

  

6. Награды (призы) победителям настоящего Конкурса:  

В Конкурсе выделены две номинации. 

6.1. Главный приз в каждой из номинаций – cмартфон ASUS PhonePad  на базе технологии Intel®. 

2 место в каждой номинации – «Умные часы Smart Watch» 

3 место в каждой номинации – жесткий диск Seagate Expansion на 1 ТБ. 

6.2. Активные эксперты конкурса (помогающие с оформлением работы, консультирующие не менее 

5-10 работ) получат по 2000 баллов по Программе накопления баллов 

6.3. Всем участникам конкурса выдаются сертификаты в электронном виде. 

Призы не подлежат замене, компенсации денежным платежом или передаче другим лицам.  

  

7. Участники соглашаются, что корпорация Intel и ее дочерние компании, равно как и рекламные и 

промоутерские агентства корпорации Intel и ее дочерних компаний, а также их должностные лица, 

руководства, сотрудники, представители и агенты не несут ответственности и освобождаются 

победителями от любых претензий в случае повреждений, убытков, расходов или ущерба любого 

рода, понесенных частично или полностью, прямо или косвенно в результате принятия, 

распоряжения, использования или неиспользования приза либо его частей, либо участия в 

Конкурсе.  

  

8. Корпорация Intel оставляет за собой право изменить настоящие Условия и правила, а также 

приостановить или отменить Конкурс в любое время и по любой причине, без предварительного 

уведомления. Intel не берет обязательства по обновлению содержащейся в настоящем документе 

информации. Условием участия в Конкурсе является принятие его правил как окончательных, при 

этом участники соглашаются соблюдать данные правила.  

  



9. В качестве судьи Конкурса выступает корпорация Intel и/или ее уполномоченные представители 

для настоящего Конкурса, при этом их решения являются окончательными и юридически 

обязательными.  

Финальные призы корпорации Intel присуждаются по исключительному усмотрению Intel или ее 

уполномоченных представителей. По вопросам, связанным с Конкурсом, Intel в переписку не 

вступает. В случае работы над настоящим Конкурсом со-организатором, указанные здесь условия 

распространяются и на со-организаторов.  

  

10. В отношении применимого налогообложения, уведомление соответствующих государственных 

налоговых органов и выполнение налоговых обязательств, связанных с получением награды 

(призов), является обязанностью победителей. Корпорация Intel и ее дочерние компании не несут 

ответственности и не принимают никаких обязательств в отношении налогообложения либо иных 

расходов, понесенных в связи с получением призов в рамках данного Конкурса.  

  

11. Условия предоставления и обработки информации в связи с Конкурсом:  

«Информация» - любые сведения (сообщения, данные, в т.ч. персональные данные), 

предоставленные Участником в рамках Конкурса, в частности, содержащиеся в заявке об участии, 

регистрационных формах и Конкурсных работах Участника.  

Посредством предоставления Информации Участник дает свое добровольное согласие и 

разрешение на получение и обработку Информации корпорацией Intel, ее дочерними и 

аффилированными компаниями по всему миру, иными определенными здесь организаторами или 

администраторами Конкурса, а также их подрядчиками, для достижения целей Конкурса и иных 

определенных настоящими условиями целей, а также на то, что Информация будет:  

 a. включена в информационную базу Конкурса и храниться в этой базе;  

b. может обрабатываться и включаться в другие автоматизированные базы данных и 

информационные системы Intel и ее дочерних и аффилированных компаний в той мере, в которой 

это необходимо для оценки заинтересованности в идеях Участника и подготовки предложения о 

гранте, финансировании, работе, сотрудничестве и т.п. и заключения договора, а также в целях 

продвижения товаров, работ, услуг Intel на рынке;  

c. может быть безвозмездно опубликована в средствах массовой информации, включая средства 

публикации для всеобщего сведения, в т.ч. сеть Интернет, в течение всего срока Конкурса, а также 

после его завершения.  

11.1. Предоставив Информацию, Участник принимает на себя ответственность за соблюдение 

следующих гарантий и обязательств:  

a. Участник является законным обладателем Информации (субъектом данных) и имеет все 

правомочия, необходимые для ее предоставления на настоящих условиях.  

b. Информация не составляет коммерческой, личной, профессиональной, семейной, служебной и 

иной тайны Участника или иных лиц, а также государственной тайны, и является достоверной, 

полной, достаточной и допустимой к предоставлению и обработке на настоящих условиях.  



c. Участник обязуется по запросу Intel или иного организатора Конкурса незамедлительно в 

письменной форме предоставить дополнительное подтверждение его согласия на предоставление 

и обработку Информации (или какой-либо ее части), в порядке и в соответствии с применимым 

законодательством.  

d. Перед регистрацией и предоставлением Информации Участник внимательно ознакомился с 

настоящими условиями, нашел их разумными и приемлемыми и согласился с установленным ими 

порядком получения и обработки Информации.  

  

12. Организатор(ы) Конкурса:  

ООО «Интел Текнолоджис», 121614, Россия, Москва, ул. Крылатская 17/4.  

 


