
ШКОЛЬНЫЙ ПРОЕКТ РЕЗИДЕНТА ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА «СКОЛКОВО»

Образовательная акция для педагогических кадров Ростовской области

«ЦИФРОВОЙ ВЫЗОВ ШКОЛЕ»
при поддержке резидента инновационного центра Сколково – компании ЯКласс

Информационное письмо
В период с 15 декабря по 15 февраля в Ростовской области проходит образовательная

акция «ЦИФРОВОЙ ВЫЗОВ ШКОЛЕ».

Данная акция, как и все образовательные активности школьного проекта резидента
инновационного центра «Сколково» проводятся на некоммерческой основе, то есть
БЕСПЛАТНО для участников: учителей и учащихся.

Целью акции является знакомство педагогических кадров Ростовской области с
уникальным образовательным ресурсом ЯКласс официально признанным РФ в качестве
инновации (свидетельство 10№0001316 от 24.02.2015г., ОРН 1120942), а также приобретение
ими первичных навыков работы с инновационным ресурсом.

 В акции принимают участие учителя образовательных организаций со своим классом и
образуют ЯКлассную команду (возможно несколько ЯКлассных команд от одной школы в
составе других учителей и классов). Целью участия в акции ЯКлассной команды является
правильное решение задач (за них начисляются баллы)  из школьной программы за текущий
класс, размещенных на ЯКласс за первое полугодие 2017/18 учебного года. Побеждает
команда с наибольшим количеством набранных баллов по состоянию на 12.00 15 января 2018.

В качестве приза 10 лучшим ЯКлассным командам в одном муниципальном образовании
предоставляется привилегированный доступ к ЯКласс (Я+)  еще на 1  месяц,  а в школах
победителях проводятся муниципальные образовательные форумы «Электронная школа» с
вручением призов лучшим ЯКлассным командам.

Акция проводится в несколько этапов:

Организационный этап: до 15 декабря в произвольной форме подаётся заявка на
участие в акции (письмо с темой «ЦВШ»  на edu@yaklass.ru)  с указанием ФИО учителя,
образовательной организации, номера класса. 11 декабря проводится вебинар по условиям
участия. Вопросы по участию можно задать по справочным телефонам.

Этап капитанов:  с 16  по 25  декабря каждый учитель должен самостоятельно
зарегистрировать на ЯКласс себя и свой класс (оказываем поддержку), набрать не менее 100
баллов и прислать ссылку (в письме с темой «ЦВШ»  на edu@yaklass.ru)  на свой профиль в
ЯКласс.  Каждый капитан,  выполнивший это условие,  получает сертификат участника.  К
следующему этапу допускаются ЯКлассные команды, чьи капитаны выполнили это условие.

Соревновательный этап: до 15 января учащиеся школьных команд набирают баллы, а в
12.00 (+- 10 минут) 15 января капитаны ЯКлассных команд высылают скрин-шоты профилей
своих классов (письмо с темой «ЦВШ»  на edu@yaklass.ru). Победители определяются по
наибольшему количеству набранных баллов.

Справки по телефону:

+7 (800)775-3786 (бесплатный звонок по РФ) – Яковлев Юрий Борисович (руководитель
школьного проекта)

 8(961)275-8008–Скиба Андрей Александрович (представитель в Южном ФО)

ОРГКОМИТЕТ АКЦИИ «ЦИФРОВОЙ ВЫЗОВ ШКОЛЕ»
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