
Приложение 1  

к приказу департамента  

образования и науки 

Кемеровской области 

       от  07.05.2014  № 868       

 

 

Положение о региональном этапе Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью  

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации и 

проведения областного этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» (далее – Конкурс).  

1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования и науки 

Кемеровской области. 

1.3. Конкурс проводится при поддержке Кемеровской и Прокопьевской 

епархии РПЦ с целью выявления, поддержки и поощрения работников 

образования, эффективно использующих в своей педагогической деятельности 

методики и технологии духовно-нравственного, гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи Кемеровской области. 

1.4. Конкурс проводится за счет средств государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования Кузбасса» на 2014-2016 

годы. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие руководители, работники 

образования, авторские коллективы (не более 5 человек) образовательных 

организаций, реализующих программы общего и дополнительного образования 

детей; представители общественных объединений и клубов, реализующих 

программы духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи Кемеровской области. 

 

3. Оргкомитет Конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения проведения 

регионального этапа конкурса по согласованию с учредителем Конкурса 

создается оргкомитет, который состоит из председателя, заместителя 

председателя, членов комитета. 

3.2. Оргкомитет Конкурса: 

– определяет состав конкурсной комиссии и регламент ее работы. 

Членами конкурсной комиссии могут быть специалисты департамента 

образования и науки Кемеровской области, муниципальных органов 

управления образованием; педагогические и руководящие работники 

КРИПКиПРО, муниципальных методических служб, образовательных и 

научных организаций; победители областных конкурсов профессионального 

мастерства; представители общественных организаций; представители 



Кемеровской и Прокопьевской епархии РПЦ, специалисты, делегированные 

учредителем Конкурса; 

– разрабатывает критерии и показатели для оценивания представленных 

на Конкурс материалов; 

– размещает информацию о проведении и итогах Конкурса в средствах 

массовой информации (в том числе на сайте департамента образования и науки 

Кемеровской области (http://образование42.рф) и ГОУ ДПО (ПК) С 

«Кузбасский региональный институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования» (далее - КРИПКиПРО) 

(http://ipk.kuz-edu.ru); 

– определяет требования к оформлению конкурсных материалов; 

– принимает полный пакет материалов кандидатов на участие в Конкурсе 

(в соответствии с пунктом 5.1. данного положения); 

– определяет условия и сроки проведения Конкурса. 

3.3. Оргкомитет имеет право по итогам Конкурса изменить количество 

победителей и лауреатов. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины всего списочного состава. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Сроки и форма муниципального отбора конкурсных работ 

определяются муниципальными органами управления образованием. 

4.2. Конкурс проводится в заочной форме в один тур. 

 Заочный тур – экспертное рассмотрение представленных работ участников 

Конкурса. 

При оценивании конкурсной работы учитывается: 

 - соответствие содержания работ заявленной цели Конкурса; 

- новизна конкурсных материалов по вопросам духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи; 

- актуальность работы; 

- степень подготовленности конкурсных работ к возможному 

тиражированию и внедрению в педагогическую деятельность. 

4.3. Устанавливаются следующие номинации Конкурса:  

 «Лучшая инновационная разработка года»;  

 «Лучшее педагогическое исследование года»;  

 «Лучший издательский проект года»;  

 «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи»; 

 «Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики»; 

 «Педагоги высшей школы – средней школе»; 

 «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательной организации». 

 

 

5. Оформление документов 

5.1. Для участия в Конкурсе в Оргкомитет представляются следующие 

документы и материалы: 



 представление муниципального органа управления образованием, 

заверенное печатью муниципального органа управления образованием и 

подписью руководителя муниципального органа управления образованием, 

в печатном виде (приложение 1); 

 сведения об участнике Конкурса в электронном виде; 

 заявка на участие в Конкурсе (приложение 3) в печатном и 

электронном виде; 

 анкета участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты 

заполняются всеми членами коллектива) (приложение 4) в печатном и 

электронном виде; 

 краткая аннотация работы (не более 1000 печатных знаков) 

(приложение 5) в печатном и электронном виде; 

 конкурсная работа (авторские курсы, исследования, научные и 

методические разработки, публикации, сайты и др.) в печатном и 

электронном виде. Требования к оформлению работы представлены в 

приложении 6, образец титульного листа – в приложении 2; 

 рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения практической реализации (внедрения) 

разработок и т.п. (по желанию претендента) в печатном виде; 

 фотографии (1 фото – портрет, 2-3 фото – сюжетные в формате .jpg или 

.tif. без дефектов) в электронном виде;  

 копии документов (паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство, 

1 стр. Устава ОО) в печатном виде и цветные отсканированные копии в 

формате .jpeg в электронном виде;  

5.2. Материалы принимаются в КРИПКиПРО по адресу: 650070, 

г. Кемерово, ул. Заузелкова, 3, каб. 318. 

5.3. Материалы, оформленные с нарушением настоящего положения и 

представленные позднее установленных сроков, к рассмотрению не 

принимаются. Представленные на конкурс материалы возврату не подлежат. 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам Конкурса определяются победители в номинациях и 

лауреаты Конкурса (одно I место, два II места и три III места). 

 6.2. Победители и лауреаты награждаются Грамотами и Дипломами 

департамента образования и науки Кемеровской области. 

 6.3. Церемония награждения победителей и лауреатов Конкурса 

проводится в торжественной обстановке. 

 



Приложение 1 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 

В Оргкомитет  

регионального этапа Всероссийского конкурса  

в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

 

Для участия в региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 (полное наименование органа управления образованием субъекта Кемеровской области) 

 

выдвигает____________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
( ФИО полностью, должность и место работы) 

__________________________________________________________________, 

победителя_________________________________________________________ 
( название городского/районного конкурса) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 
Руководитель  

муниципального  

органа управления образованием:  ____________________/___________________/ 
                               подпись                       (ФИО) 

 

 «____»___________________  20     г. 

М.П. 



Приложение 2 

Титульный лист  

Полное наименование образовательной организации  

(по аккредитации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

(авторов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа  

2014 г.  

 



                                            Образец заполнения титульного листа 

 
 

 

 

 

 

 

      УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол» 

____________В.Г.Евдокимова 
(подпись, печать) 

 

 

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»  
 

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  
Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 – 18 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Васильева С.В., методист  

Балебанова Е.В., методист  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва 

2014 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

125057,  г. Москва, ул. Песчаная, д.5                         тел. 8-499-157-08-82  

 

 



Приложение 3 
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

Номинация  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирский федеральный округ   

2014 год 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 



Приложение 4 
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 
 

_____________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Номинация  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Информация об авторе работы: 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий __________________________________________________ 

Почётные звания (при их наличии)  ______________________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибирский федеральный округ   

2014 год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 



Приложение 5 
ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ 

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
___________________________________________ 

(указать федеральный округ) 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

Номинация  

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 



Приложение 6 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

Требования к оформлению работы  

 

1. Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в 

формате .doc или .docx. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с 

пробелами) = 0,5 – 1 п.л.  

Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, 

поля по 2 см (со всех сторон).  

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста.  

Текст набирается без переносов.  

Команду «вставить сноску» использовать нельзя.  

Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и 

в примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять 

следующим образом: [1], [2], [3]. 

Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 

науки).  

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта: 

цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан 

сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, информацию об 

обратной связи. 

Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями 

об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, 

полное официальное название образовательного учреждения или организации, 

город, (приложение 2). 

 


