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ПОЛОЖЕНИЕ
О III ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
«100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ – 2019»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения III Всероссийского конкурса
«100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ–2019». Проводится в целях повышения уровня качества и
открытости образования в Российской Федерации, а именно:
- усилению общественного участия в формировании и реализации образовательной политики;
- внедрению инновационных разработок в сфере образования;
- осуществлению профессиональной педагогической деятельности на высоком уровне;
- созданию эффективных технологий обучения;
- формированию отношения школ к общественности;
- разработка и внедрению авторских программ, методик обучения, форм и методов оценки
подготовки обучающихся, способствующих повышению эффективности образовательного
процесса.
1.2. Конкурс «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ-2019» также проводится с целью
совершенствования, развития и повышения престижа образовательного учреждения.
1.3. Учредителем и Организатором конкурса является независимая негосударственная организация
ООО «Аналитический Центр «ЛЕОН», специализирующееся на изучении общественного
мнения, проведении опросов среди потребителей, анализа из открытых источников,
исследование конъектуры рынка.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Выявление лучших образовательных учреждений Российской Федерации, добившихся
наиболее высоких результатов в области образования и педагогической деятельности.
2.2. Информирование граждан об образовательных учреждений Российской Федерации,
оказывающих наиболее квалифицированную образовательную и педагогическую
деятельность.
2.3. Стимулирование образовательных учреждений к повышению качества и
конкурентоспособности в образовательных услугах.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. Участниками конкурса являются все образовательные школы независимо от их
организационно-правовой формы и формы собственности, имеющие:
- действующие учредительные документы (устав, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица);
- правоустанавливающие документы (лицензия на право осуществления образовательной
деятельности, свидетельство о государственной аккредитации);
- официальный сайт, на котором размещен публичный отчет о деятельности школы.
Место проведения конкурса: Российская Федерация
3.2. Настоящий Конкурс проводится на основании полученных результатов исследования из всех
федеральных округов Российской Федерации.
3.3. Награждение лауреатов конкурса проводится дистанционно.
3.4. Конкурсная награда включает: медаль на плакетке, диплом лауреата конкурса «100 ЛУЧШИХ
ШКОЛ РОССИИ-2019», сертификат на право использования логотипа конкурса «100
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ-2019» (без ограничений).
Также по электронной почте лауреат конкурса получает:
- логотип конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ-2019» в формате (PDF, PNG)
- диплом конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ-2019» в формате (PDF)
- сертификат на право использования логотипа конкурса «100 ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ2019» в формате (PDF)
3.5. Лауреаты конкурса могут выдвигаться на присуждение почетного звания лауреата ежегодно.
4. КОНКУРСНЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ
4.1. Конкурсный отбор участников производится:
4.1.1.
4.1.2.

На основании пункта 3.1 Положения о проведения конкурса.
На основании опросов мнений респондентов.

4.2. Опросы респондентов осуществляется:
4.2.1. Во всех федеральных округах Российской Федерации.
4.2.2. О качестве предоставляемых услуг образовательных учреждений, опрашиваются:
физические и юридические лица.
4.2.3. Опросы физических лиц проводятся методом электронных опросов (ссылка), на
оживленных улицах, крупных торговых центрах, социальных сетях (Вконтакте
vk.com/acleon, Instagram: ac_leonspb), а также через Call центры.
4.2.4. Опросы юридических лиц проводятся методом телефонных опросов (Call центры) и
методом электронного анкетирования.
4.2.5. В опросном листе респондент вписывает только одно общеобразовательное учреждение, с
услугами или работой которого данный человек был хорошо знаком и считает их наиболее
качественным среди других образовательных учреждений. Также опрос может содержать
вопросы, касающихся оснащенности аудитории (техническое и методическое оснащение).
4.2.6. Анкетирование проходит открытым способ, когда респондент самостоятельно вписывает
или называет лучшее, по его мнению, образовательное учреждение. Также опрос может
содержать вопросы, касающихся оснащенности аудитории (техническое и методическое
оснащение).
4.2.7. Исследование также проводиться на основании данных, полученных из открытых
источников информации.
4.2.8. После поступления первичных данных из открытых источников информации, также по
проведенным опросам и заполненным анкетам от респондентов, происходит
аналитическая, экспертная и компьютерная обработка информации по организациям

4.2.9.

номинантом, ранжирование образовательных учреждений по количеству упоминаний и
качество оценки респондентов.
Если образовательное учреждение соответствует пункт 3.1 Положения о конкурсе, и его
упоминают более 45 раз физические лица или более 30 раз юридические лица, то оно
вносится в предварительный список лауреатов III Всероссийского конкурса «100
ЛУЧШИХ ШКОЛ РОССИИ – 2019».
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СБОР И НАГРАЖДЕНИЕ

5.1. Все лауреаты, вошедшие в предварительный список Лауреатов конкурса, в добровольном
порядке оплачивают организационный сбор (организационный взнос уточняйте по электронной
почте konkypc@leon-ac.ru; konkypc1@leon-ac.ru, по телефону 8(812) 906-57-44, а также
Орг.взнос указан в пригласительных письмах), компенсирующий организационные расходы
Организатора, в том числе гарантирующий получение через курьерскую службу награды:
- диплом лауреата конкурса;
- сертификат на право использования логотипа III Всероссийского конкурса «100 ЛУЧШИХ
ШКОЛ РОССИИ – 2019»;
- памятную медаль;
- логотип, диплом и сертификат на электронном носителе.
5.2. Вручение наград производиться через курьерскую службу, которая доставляет до приёмной
руководителя под роспись.
5.3. Информацию об награждений и официальный список награжденных Лауреатов публикуется
на сайте организатора www.leon-ac.ru. Также в соц. сетях: instagram /ac_leonspb/, vk.com/acleon,
facebook/ACLeonSPb/

5.4. Информацию о лауреате в соц. сетях, рекламируется в течении 7 дней: instagram
/ac_leonspb/, vk.com/acleon, facebook/ACLeonSPb/.

5.5. Сроки проведения конкурса по всем федеральным округам с 06.05.2019 по 27.12.2019
г.г.

