
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ «ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ», 

ПОСВЯЩЕННОГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ  

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Творческий конкурс «Подвиг учителя» (далее – Конкурс), посвященный 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне, организован Государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» (далее – Институт), Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское педагогическое собрание» и Ассоциацией молодых 

педагогов Липецкой области (далее – Ассоциация). 

1.2. Проведение Конкурса призвано содействовать формированию устойчивого 

интереса к изучению истории родного края, сохранению исторической памяти, 

осмыслению опыта и уроков Великой Отечественной войны, воспитанию уважения к 

педагогическому труду у молодого поколения. 

1.3. Конкурс является публичным. 

1.4. Проведение Конкурса предполагает: 

 равные условия для всех участников; 

 освещение в средствах массовой информации; 

 неразглашение сведений о результатах Конкурса ранее  

даты их официального объявления. 

1.5. Положение о Конкурсе и все вносимые в него изменения, а также состав 

Оргкомитета и Экспертного совета утверждаются ректором Института. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. Цель Конкурса: 

сохранение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны мужестве и 

героизме педагогов Липецкой области; 

2.2. Задачи Конкурса: 

 популяризация исследования истории родного края; 

 выявление и поддержка творчески мыслящих и работающих педагогов региона; 

 стимулирование профессионального роста участников конкурса; 

 создание условий для представления и распространения результатов 

профессиональной деятельности участников конкурса; 

 создание электронного-информационного ресурса о земляках педагогах, 

участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА 

3.1. Учредителем Конкурса является Институт и Ассоциация. 

3.2. Институт формирует Оргкомитет и Экспертный совет. 

3.2.1. Институт: 



обеспечивает методическое и информационное сопровождение Конкурса; 

координирует деятельность Оргкомитета и Экспертного совета; готовит итоговый 

отчет по результатам проведения Конкурса. 

3.2.2. Оргкомитет определяет победителей по результатам оценки конкурсных работ. 

В состав Оргкомитета входят представители Института, члены Ассоциации, 

представители педагогической общественности региона. 

3.2.3. Экспертный совет: 

оценивает работы, представленные на Конкурс, и сообщает результаты в Оргкомитет 

Конкурса. 

 

4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Предметом Конкурса являются индивидуальные творческие работы на русском 

языке, соответствующие требованиям данного Положения. 

4.2. Творческие работы принимаются для участия в Конкурсе с 23 марта по 14 мая 

2020 года включительно. 

4.3. Участниками Конкурса могут быть педагоги (педагогические коллективы) 

Липецкой области. 

4.4. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить электронную заявку участника 

по ссылке https://goo.gl/forms/Cj4mpQ0TBqliegjV2 и форму согласия на обработку 

персональных данных (Приложение 2). 

4.5 Конкурсная творческая работа, оформленную в соответствии с п. 5.2 и 

сканкопия согласия на обработку персональных данных (с Вашей подписью) 

прикрепляются к электронной заявке. Персональные данные участников Конкурса 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть переданы третьим лицам. 

Работы не рецензируются и не возвращаются. 

4.5. Информация о Конкурсе размещена на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО» 

http://iro48.ru/ и в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» 

(https://vk.com/iro48ru). 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 

5.1. Конкурсные работы предоставляются ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. 

5.2. Требования к оформлению работ для подачи в электронном виде: 

в текстовом формате: *.doc, *.docx, шрифт TimesNewRoman, 14 кегль, междустрочный 

интервал - 1; поля страницы: по 2 см справа и слева, по 2 см сверху и снизу; объем 

конкурсной творческой работы не должен превышать более 10 страниц формата А4; 

графическая информация (фотографии, документы, иллюстрации) в формате *.jpg. 

Для обеспечения наглядности предоставленной в конкурсной работе информации, 

допускается (по желаю конкурсанта) создание презентации (формат *.ppt, *.pptx). 

5.3. Главная идея конкурса – рассказать о педагоге – земляке, участнике Великой 

отечественной войны. Кроме того, творческая работа может быть посвящена детям, 

чьё детство и юность выпали на страшные военные годы. Соответственно, трудовая 
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деятельность героя (героини) конкурсной работы, либо до начала войны, либо после 

её завершения, была связана с педагогическим трудом (работа воспитателем, 

учителем, мастером, преподавателем, руководителем образовательного учреждения и 

т.д.) В поисках информации могут быть задействованы поисковые системы «Подвиг 

народа» (http://podvignaroda.mil.ru/). «Мемориал» (https://www.obd-memorial.ru/), 

Память Вечного огня – проект Липецкой областной универсальной научной 

библиотеки (http://lounb.ru/war/) и другие. В работе может идти речь как об одном, так 

и нескольких героях. Авторство конкурсной работы может быть индивидуальным или 

коллективным. Приветствуется если конкурсная творческая работа будет 

подкреплена фотографиями, фронтовыми, письмами и документами, информацией о 

военных и трудовых наградах (если таковые имеются). 

5.4. Все представленные на конкурс творческие работы оцениваются по 

десятибалльной шкале. 

 

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Конкурс проводится в один заочный этап. Экспертный совет оценивает работы 

в соответствии с п. 5.3 данного Положения. По результатам оценки Оргкомитет 

формирует рейтинг работ. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

7.1. Оргкомитет подводит итоги Конкурса и определяет победителей и лауреатов в 

каждой из номинации до 31 мая 2020 г. 

7.2. Победители и лауреаты Конкурса награждаются дипломами. 

7.3. Всем участникам вручается сертификат об участии в Конкурсе. 

7.4. Итоги Конкурса публикуются на сайте ГАУДПО ЛО «ИРО». 

7.5 Церемония награждения состоится в ГАУДПО ЛО «ИРО», о дате и времени 

проведения которой, будет сообщено дополнительно. 
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