
 

 

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА КОНКУРСА  

«Педагог цифрового времени» 

г.Москва                                                     март 2022 года 

 

Конкурс «Педагог цифрового времени» (далее «Конкурс») направлен на повышение цифровых 

компетенций и расширение профессионального портфолио учителей начального, среднего общего и 

полного общего уровней образования на территории РФ, а так же для повышения интереса к электронным 

ресурсам Организатора. 

Ниже устанавливаются правила конкурса «Педагог цифрового времени» (далее – «Правила»). 

 

Организатором Конкурса (далее «Организатор») является ЗАО «Новый Диск -трейд». Адрес места 

нахождения: 127083, г. Москва, Петровско-Разумовская аллея, дом 10, корп. 1 ; ИНН 7701237321; КПП 

771401001; ОГРН 1027700335882. Email: school@nd.ru. 

 

1. Термины. 

1.1. Территория проведения Конкурса: Российская Федерация 

1.2.  Место проведения Конкурса: сайт https://marketplace.obr.nd.ru.  

1.3. Участник – лица, соответствующие условиям, установленным п 4. и 5 Правил, совершивших 

последовательность конклюдентных действий, предусмотренных п. 7 настоящих Правилами. 

1.4. Личный кабинет – личная учетная запись, содержащая набор сведений, которые пользователь 

передает при регистрации в порядке, установленном в Приложении №2 к Правилам. 

 

2. Способ формирования призового фонда Конкурса: 

2.1. Призовой фонд Конкурса формируются за счет средств Организатора. 

 

3. Сроки проведения Конкурса: 

3.1. Конкурс проводится c 15 марта по 15 июня 2022 г. (включительно).  

3.2. Подсчет баллов осуществляется в течение 4 календарных дней с даты окончания Конкурса.  

3.3. Передача (выдача) призов Участникам-призерам осуществляется в период до 1 сентября 2022 г. 

включительно. 

4. К участию в Конкурсе допускаются дееспособные физические лица, граждане Российской Федерации, 

достигшие 18-летнего возраста, являющиеся учителями образовательных организаций на территории 

Российской Федерации..  

5. В Конкурсе запрещается участвовать работникам и представителям Организатора, аффилированным 

лицам, членам семей таких работников и представителей, а также работникам и представителям любых 

других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации или проведению настоящего Конкурса. 

 

6. Призовой фонд. 

6.1. Призовой фонд Конкурса включает в себя: 

 приз 1-го уровня – ноутбук-трансформер NDTech Smartbook 11  

(https://ndtech.pro/katalog/elektronika/pad/ndtech-smartbook11-ssd/ ) . Количество призов – 1. Стоимость приза 

составляет 20 400 рублей. 

 приз 2-го уровня – планшетный компьютер NDPad Transform 10W  

(https://ndtech.pro/katalog/elektronika/pad/ndpad-transform-10w/)  Количество призов – 1. Стоимость приза 

составляет 10 800 рублей. 

 приз 3-го уровня – Метеостанция NDTech MS18  (https://ndtech.pro/katalog/bytovaya_tekhnika/meteo-

station/ndtech-ms12/)  Количество призов – 3. Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 4-го уровня – кофемолка электрическая RoverTech CG043 (https://www.dns-

shop.ru/product/bdc72bd708123330/kofemolka-elektriceskaa-rovertech-cg043-serebristyj/).  Количество призов – 

3. Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 5-го уровня – радиобудильник NDTech RC38 

(https://www.ndtech.pro/katalog/bytovaya_tekhnika/radiobudilniki/ndtech-rc38/). Количество призов – 4. 

Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 6-го уровня – чайник электрический NDTech EK6017 

(https://www.ndtech.pro/katalog/bytovaya_tekhnika/tchayniki/ndtech-ek06017/). Количество призов – 5. 

Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей.  

 приз 7-го уровня – весы кухонные NDTech KS168 

(https://www.ndtech.pro/katalog/bytovaya_tekhnika/vesy/ndtech-ks168/). Количество призов – 6. Стоимость 

приза составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 8-го уровня – массажная подушка NDCare Cloud PM08 

(https://www.ndtech.pro/katalog/krasota_zdorovye/massage/ndcare-cloud-pm08/). Количество призов – 5. 

Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей. 



 

 

 приз 9-го уровня – электрогриль RoverTech WM231 (https://www.dns-

shop.ru/product/a3dd79a696f13330/gril-rovertech-wm231-serebristyj/). Количество призов – 2 . Стоимость приза 

составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 10-го уровня – тостер электрический NDTech BT021 

(https://www.ndtech.pro/katalog/bytovaya_tekhnika/toster/ndtech-bt021/). Количество призов – 6. Стоимость 

приза составляет менее 4 000 рублей.. 

 приз 11-го уровня – электрический массажер для тела NDCare Massage BM118 (https://www.dns-

shop.ru/product/a36799645ba13330/massazer-rovercare-massage-bm118/). Количество призов – 8. Стоимость 

приза составляет менее 4 000 рублей. 

 приз 12-го уровня – весы напольные NDCare Rubber BS02 

(https://www.ndtech.pro/katalog/krasota_zdorovye/vesy-napolnye/ndcare-rubber-bs02/ ). Количество призов – 8. 

Стоимость приза составляет менее 4 000 рублей. 

 

7. Порядок проведения Конкурса. 

7.1. Для участия в Конкурсе необходимо 

 для незарегистрированных пользователей: 

 осуществить регистрацию на сайте https://educont.ru/ 

 в профиле https://educont.ru/ активировать контент под коммерческим обозначением «Новый 

Диск» (далее также «ЦОК компании «Новый Диск»)  

 зарегистрироваться на сайте ЦОК компании «Новый Диск» https://marketplace.obr.nd.ru/, 

 в личном кабинете сайта https://marketplace.obr.nd.ru/ подтвердить участие в конкурсе, 

 использовать ЦОК компании «Новый Диск» в своей профессиональной деятельности, 

организовывать использование ЦОК учениками.  

 

 для зарегистрированных пользователей:  

 в личном кабинете https://marketplace.obr.nd.ru/ подтвердить участие в конкурсе, 

 использовать ЦОК компании «Новый Диск» в своей профессиональной деятельности, 

организовывать использование ЦОК учениками.  

7.2. Победители Конкурса определяются по итоговому количеству баллов, полученных Участниками 

конкурса.  

7.3. При наборе определённого количества баллов Участник конкурса получает статус: 

от 1 до 99  баллов – «новичок»  

при достижении 100 баллов – «практикант» 

при достижении 400 баллов – «практик» 

при достижении 1000 баллов – «специалист» 

при достижении 2000 баллов – «мастер» 

7.1.1. Баллы начисляются за активное использование ЦОК компании «Новый Диск» в соответствие с 

таблицей начисления баллов (Приложение № 1 к настоящим правилам).  

7.1.2. Участники, которым по итогам Конкурса начислено наибольшее количество баллов, становятся 

победителями Конкурса. Количество победителей равно количеству призов Призового фонда, 

определенного в п.6.1. настоящих Правил. Если Участники Конкурса набрали одинаковое количество 

баллов, то победителями Конкурса среди таких Участников признаются Участник(-и) с наиболее ранней 

регистрацией на сайте ://marketplace.obr.nd.ru/ . 

7.1.3. По окончании Конкурса Организатор осуществляет подсчет баллов Участников. Подсчет 

осуществляется в течение 4 календарных дней с даты окончания Конкурса. Результаты Конкурса 

предоставляются Организатором участникам Конкурса по адресу электронной почты, указанному 

Участником при регистрации, а также объявляются на сайте Организатора по адресу: 

https://marketplace.obr.nd.ru/pedkonkurs 

 

 

8. Права и обязанности Участника Конкурса: 

8.1. Права Участника: 

8.1.1. Ознакомиться с Правилами Конкурса.  

8.1.2. Принимать участие в Конкурсе в порядке, определенном настоящими Правилами.  

8.1.3. Требовать выдачи приза в случае объявления Участника победителем Конкурса в соответствии с 

Правилами Конкурса. 

8.1.4. Получать информацию об изменениях в Правилах Конкурса. 

 

8.2. Обязанности Участника:  

8.2.1. Принять Правила и выполнять их. 



 

 

8.2.2. При регистрации и/или авторизации в порядке, установленном настоящими Правилами, Участник 

Конкурса обязуется указывать достоверные данные, соответствующие документам, удостоверяющим 

личность Участника. 

8.2.3. В случае объявления Участника обладателем приза, Участник обязан выполнить действия, 

указанные в п. 11.4 настоящих Правил Конкурса. 

 

9. Права и Обязанности Организатора Конкурса: 

9.1. Обязанности Организатора: 

9.1.1. Провести Конкурс в соответствии с настоящими Правилами Конкурса. 

9.1.2. Вручить призы Участникам, признанными обладателями призов, в соответствии с настоящими 

Правилами Конкурса. 

 

9.2. Права Организатора: 

9.2.1. Организатор Конкурса пользуется всеми правами, предусмотренными настоящими Правилами и 

действующим законодательством РФ. 

9.2.2. Отказать в выдаче приза Участнику, который не выполнил действия, указанные в п. 11.4 настоящих 

Правил Конкурса, или иные требования и обязанности, предусмотренные настоящими Правилами. 

 

10. Порядок получения призов: 

10.1. После объявления итогов Конкурса по каждой номинации Организатор связывается с Победителем 

Конкурса посредством телефонной связи или электронной почты, указанной в Личном кабинете Участника. 

10.2. В случае невозможности связаться с Победителем Конкурса  по каждой номинации способами, 

установленными в п.10.1. Правил в течение 6 (Шести) календарных дней с момента объявления итогов 

Конкурса, Организатор имеет право по своему усмотрению передать приз другому Участнику Конкурса. 

10.3. Призы каждой номинации и этапа Конкурса вручаются призерам с использованием курьерской 

доставки по адресу, указанному Участником. Приз может быть отправлен почтовой службой или иным 

способом по договоренности с победителем.  

10.4. Для получения приза призер должен выполнить следующие действия: 

10.4.1. Не позднее 6 (Шести) календарных дней с момента получения уведомления от Организатора 

отправить в ответ на уведомление Организатора следующие сведения: ФИО получателя приза, почтовый 

адрес с указанием индекса, телефон (при наличии), иную информацию, необходимую для отправки призов, 

по дополнительному запросу Организатора, а также предоставить копию страниц паспорта, содержащих 

информацию о Ф.И.О., дате и месте выдачи, ИНН, СНИЛС. Копии документов (при необходимости) 

необходимо отправить по электронной почте Организатора, указанной в уведомлении, в течение 6 (Шести) 

календарных дней с момента получения уведомления от Организатора.  

10.4.2. Подписать Акт приема-передачи приза (в 2 экз.) и передать его Организатору. 

10.4.3. Организатор несет функции налогового агента победителей Конкурса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. В отношении выдаваемых призов Организатором может быть 

принято решение о выдаче Победителю(ям) денежного приза дополнительно к призу в натуральной форме, 

рассчитываемого по формуле: (СП – 4000) * 7 / 13, где СП – фактическая стоимость приза в натуральной 

форме. Фактом участия в данном конкурсе Участник(и) подтверждает свое согласие на удержание 

Организатором из суммы денежного приза налога на доходы физических лиц с полученных им(и) призов 

как в денежной, так и в натуральной форме (в случае, если стоимость превышает 4000 рублей). 

Факт участия Участника в Конкурсе означает полное согласие Участника с настоящими Правилами. 

Участник Конкурса, присоединяясь к настоящим правилам, подтверждает, что ознакомлен и согласен с тем, 

что Организатор выступает налоговым агентом по отношению к Участнику, получившему приз стоимостью 

выше 4 000 рублей, и, как налоговый агент, удержит из денежной части приза сумму НДФЛ. 

10.4.4. Согласно законодательству РФ не облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) доходы, 

не превышающие 4000 (четырех тысяч) рублей, полученные за налоговый период от организаций, в т.ч., в 

виде подарков, выигрышей или призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях 

рекламы товаров (работ, услуг) (п. 28 ст. 217 НК РФ). 

Само по себе получение Участниками призов Конкурса стоимостью менее 4000 (четырех тысяч) рублей не 

влечет за собой обязанности по уплате НДФЛ, однако Организатор настоящим информирует выигравших 

поощрительные призы Участников о законодательно предусмотренной обязанности уплатить 

соответствующие налоги в связи с получением призов (выигрышей) от организаций, стоимость которых 

превышает 4 000 (четыре тысячи) рублей за отчетный период (календарный год). Принимая участие в 

Конкурсе и соглашаясь с настоящими Правилами Участники считаются надлежащим образом 

проинформированными о вышеуказанной обязанности. 

 

11. Порядок хранения невостребованных призов и порядок их востребования по истечении сроков 

получения призов: 



 

 

Правилами Конкурса не предусмотрено хранение невостребованных призов и возможность их 

востребования по истечении сроков. Все невостребованные призы остаются у Организатора, который может 

использовать их по своему усмотрению, в том числе выдать их иным Участникам Конкурса.  

 

12. Особые условия. 

12.1. Конкурс не является лотереей или иной основанной на риске игрой. 

12.2. Выплата денежного эквивалента стоимости призов или замена их на другие призы по просьбе 

Участников не допускается. 

12.3. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах. 

12.4. Решения Организатора по всем вопросам, связанным с проведением Конкурса, являются 

окончательными и не подлежащими пересмотру. 

12.5. С момента получения приза Участником Конкурса последний несет риск его случайной гибели, 

утери или порчи. 

12.6. Ответственность Организатора по выдаче призов ограничена исключительно количеством призов, 

указанных в настоящих Правилах Конкурса. 

12.7. Обязательства Организатора относительно качества призов ограничены гарантиями, 

предоставленными их изготовителями. 

12.8. В случае если приз возвращен по причине «Отказ от получения», он не может быть повторно 

востребован его обладателем. Претензии по неполученным призам не принимаются. 

12.9. В случае если приз утерян или повреждён по вине почтовой службы или курьерской службы, что 

подтверждается соответствующими документами (в частности, согласно действующим Правилам оказания 

услуг почтовой связи), Организатор не несет ответственности за утрату отправленного приза. Повторная 

отправка или предоставление призов не производится. 

12.10. Все Участники Конкурса самостоятельно оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

участием в Конкурсе (в том числе, без ограничений, расходы, связанные с доступом в Интернет). 

12.11. Организатор Конкурса не несет ответственности в случае отправки призов по неправильному 

адресу или не тому адресату вследствие предоставления Участником нечетких или ошибочных данных. 

12.12. Становясь Участником Конкурса, лицо соглашается, что в случае если он/она становится 

победителем Конкурса, Организатор вправе публично объявить об этом в любой форме, опубликовав такую 

информацию о победителе, как имя, фамилия, фотография, и уполномочивает Организатора на такое 

публичное объявление и раскрытие информации без уплаты вознаграждения такому Участнику. 

Организатор оставляет за собой право использовать имена победителей Конкурса во всех своих 

маркетинговых материалах. 

 

13. Персональные данные. 
13.1. Настоящим Участник, действуя своей волей и в своем интересе, дает согласие Организатору на 

обработку своих персональных данных, на следующих условиях: персональные данные будут 

использоваться исключительно Организатором в связи с проведением настоящего Конкурса, и не будут 

предоставляться никаким третьим лицам для целей, не связанных с настоящим Конкурсом. 

13.2. Согласие действительно с момента регистрации в Конкурсе до момента отзыва Участником 

Конкурса согласия на обработку персональных данных. 

13.3. Участник Конкурса вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив 

Организатору подписанное письменное уведомление. В таком случае Участник не сможет претендовать на 

получение приза Конкурса. 

13.4. Персональные данные Участник предоставляет по запросу Организатора Конкурса. 

13.5. Перечень персональных данных: 

 фамилия, имя, отчество; 

 наименование образовательной организации, в которой Участник является учителем; 

 номер мобильного телефона; 

 адрес электронной почты. 

13.6. Целью обработки персональных данных является участие в Конкурсе, предоставление Призов 

победителям Конкурса и оглашение результатов Конкурса на странице Организатора по адресу: 

https://marketplace.obr.nd.ru/pedkonkurs. 

13.7. Согласие Участником дается на совершение Организатором, а также по его поручению третьим 

лицам для осуществления следующих действий с персональными данными: сбор; систематизация; 

накопление; хранение; уточнение (обновление, изменение); использование и распространение в случаях и в 

объеме, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе: предоставление в 

государственные органы и иные организации, в том числе в составе сведений об аффилированных лицах и 

группе лиц; обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

13.8. Персональные данные, полученные Организатором, хранятся в соответствии с требованиями 

законодательства РФ на условиях конфиденциальности 

 

 



 

 

Приложение № 1 

 к Правилам конкурса «Педагог цифрового времени» 

 

Таблица начисления баллов 

 

№ Вид активности Пояснение Кол-во 

баллов 

1 Регистрация и подтверждение ученика через 

сайт www.educont.ru, процедура проводится в 

соответствие с Инструкцией регистрации. 

Получение подтвержденного смарткода. 

Учитывается для ученика и учителя 

10 

2 Просмотр любой страницы урока 

подтвержденным учеником 

Баллы начисляются при просмотре 

урока(открытии страницы с уроком). 

Учитывается для ученика и учителя 

1 

3 Просмотр видео урока подтвержденным 

учеником 

Баллы начисляются при событии - просмотр 5-ти 

процентов видео. 

Учитывается для ученика и учителя 

1 

4 Решение тестового задания урока, без ошибок 

с первого раза подтвержденным учеником 

Учитывается для ученика и учителя 2 

5 Решение тестового задания урока после одной 

или нескольких попыток подтвержденным 

учеником 

Учитывается для ученика и учителя 1 

6 Попытка решения тестового задания урока - 

несколько неудачных попыток и просмотр 

правильного ответа подтвержденным 

учеником 

Учитывается для ученика и учителя 1 

7 Добавление ученика учителем по коду 

приглашения в класс или по пин-коду 

Вход по коду приглашения учеником в класс 

учителя (первый вход), по назначенному пин-

коду учеником (первый вход). Учитывается для 

ученика и учителя. 

2 

8 Назначение зарегистрированному и 

подтвержденному ученику задания урока 

Учитывается у учителя. 2 

9 Выполнение зарегистрированным и 

подтвержденным учеником назначенного 

учителем задания. 

Учитывается у учителя. 3 

10 Создание нового урока в Конструкторе уроков Нажатие на кнопку «Создать» и «Сохранение 

урока». Учитывается у учителя. 

5 

11 Копирование и модификация урока из 

имеющихся на витрине Образовариум 

ресурсов 

Копирование и  сохранение урока во вкладку 

«Мои уроки». Учитывается у учителя. 

3 

12 Прохождение каждого модуля курса 

повышения квалификации «Цифровая 

образовательная среда и цифровые 

компетенции педагога» 

Курс повышения квалификации расположен там 

же, где и ЦОК ЗАО «Новый Диск-трейд». 

Учитывается у учителя. 

10 

 



 

 

Приложение №2 к Правилам Конкурса «Педагог цифрового времени» 

 
Осуществление регистрации Участника для принятия участия в Конкурсе 

 

Для того, чтобы стать участником Конкурса,  необходимо: 

1) в личном кабинете сайта https://marketplace.obr.nd.ru/ нажать на кнопку «Хочу участвовать»; 

2) подтвердить согласие с условиями Конкурса; 

3) внести требуемые персональные данные.  

 

 
 


