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ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса в области 

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

«За нравственный подвиг учителя» в Липецкой области в 2020 году 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы c детьми и молодёжью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя» (далее - Конкурс), порядок его организации, подведения итогов 

и награждения победителей. 

1.2. Организаторами регионального этапа Конкурса выступают Отдел 

религиозного образования и катехизации Липецкой епархии, управление 

образования и науки Липецкой области, ГАУ ДПО Липецкой области «Институт 

развития образования». 

1.3. Конкурс проводится в соответствии с Положением «О ежегодном 

Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», утверждено приказами 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла от 01.03. 2013 года № 

0-1803/01-П и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.03.2013 года № ДЛ-58/09 и настоящим Положением. 

1.4. Цели Конкурса: 

- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования по 

духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Липецкой области; 

- стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

учреждений и поощрения их за многолетнее высокое качество духовно-

нравственного воспитания и образования детей и молодежи, за внедрение 

инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-

нравственному развитию детей и молодежи; 

- выявление и распространение лучших систем воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодежью;  

- повышение престижа учительского труда. 

1.5. Задачи Конкурса: 

- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и 

воспитания детей и (или) молодежи в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и среднего профессионального образования, организациях 

дополнительного образования детей; 

- отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовно-

нравственного развития и воспитания в педагогическую деятельность;  

- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте 

образовательной деятельности указанных образовательных организаций;  
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- содействие общественному признанию граждан Липецкой области, 

внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный, 

материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи. 

 

II. Участники Конкурса 

 

Участниками регионального этапа Конкурса могут быть педагогические 

работники, коллективы авторов методик духовно-нравственного развития и 

воспитания (не более 3 человек) образовательных организаций, руководители 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, среднего 

профессионального и дополнительного образования, независимо от их 

организационно-правовой формы, представители общественных объединений и 

клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи, постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации. 

 

III. Номинации Конкурса и критерии оценки работ 

 

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения (не более трёх человек); 

Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи (не более трёх человек); 

Лучшая методическая разработка по предметам: «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР); «Основы православной веры» (для 

образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом) (не 

более трёх человек); 

Лучший образовательный издательский проект года (не более трёх 

человек). 

 

IV.Этапы проведения Конкурса и сроки направления работ 

 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

I этап – региональный,  

с 09 января по 31 марта 2020 года осуществляется регистрация участников 

и прием работ на интернет-портале АНО «ПОКОЛЕНИЕ»: 

https://www.anopokolenie.ru/ 

Как зарегистрироваться участнику конкурса: http://konkurs.podvig-

uchitelya.ru/documents/all/ 

Работы, оформленные в соответствии с Положением, должны быть лично 

привезены участником конкурса в бумажном варианте в ГАУДПО ЛО «ИРО» по 

https://www.anopokolenie.ru/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/all/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/all/
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адресу: г. Липецк, ул. Циолковского, д.18, каб.215, лабораторию 

профессионального развития педагога до 31 марта 2020 года, предварительно 

позвонив по телефону: 8(4742)32-94-67. 

с 01 апреля по 12 мая осуществляется экспертиза работ и подведение 

итогов регионального этапа; 

II этап – межрегиональный,  

проводится в Центральном федеральном округе с 14 мая по 28 августа 2020 

года. Местом проведения межрегионального этапа в Центральном федеральном 

округе в 2020 году определен г. Иваново. 

Конкурсная комиссия регионального этапа направляет работы лауреатов и 

победителей до 14 мая 2020 год на межрегиональный этап в г. Иваново. 

III этап – Всероссийский,  

проводится с 01 сентября по 30 ноября 2020 года в г. Москве. 

 

V. Руководство Конкурса 

 

5.1. Организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет) 

утверждается приказом управления образования и науки Липецкой области и 

осуществляет подготовку и проведение Конкурса. 

5.2. Функции Оргкомитета: 

- организует информационную поддержку Конкурса; 

утверждает состав Конкурсной и Экспертной комиссий регионального 

этапа Конкурса; 

- утверждает список победителей регионального этапа Конкурса; 

- направляет работы победителей на межрегиональный этап Конкурса. 

Конкурсная комиссия: 

- организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящего Положения;  

- проводит оценку работ в соответствии с критериями, определенными 

настоящим Положением; 

- при необходимости формирует Экспертную комиссию, 

осуществляющую экспертную оценку работ; 

- запрашивает дополнительные материалы, если представленной 

информации недостаточно для проведения качественной экспертизы и 

выставления экспертами обоснованных оценок; 

- определяет лауреатов и победителей Конкурса в каждой номинации. 

Результаты обсуждения конкурсной комиссией работ участников 

Конкурса и ход голосования по ним разглашению не подлежат. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов конкурсной комиссии. При равенстве 

голосов право решающего голоса остается за председателем. Решение 

конкурсной комиссии оформляется протоколом за подписью председателя и 

ответственного секретаря. 
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VI. Критерии оценки и требования к оформлению работ 

 

6.1. Критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ 

Основными критериями оценки работ являются: 

соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 

новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других 

материалов по вопросам духовно-нравственного воспитания, патриотического 

воспитания и просвещения детей и молодежи; 

актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, 

патриотического воспитания детей и молодежи. 

6.2. Для участия в  региональном этапе Конкурса необходимо 

зарегистрироваться и загрузить конкурсные материалы на сайте АНО 

«ПОКОЛЕНИЕ»: https://www.anopokolenie.ru/ с 9 января по 31 марта 2020 года 

6.3. Регистрация участника и загрузка документов производится согласно 

инструкциям, размещенными на сайте АНО «ПОКОЛЕНИЕ»: 

http://konkurs.podviguchitelya.ru/documents/all/ 

По окончании загрузки работы, работе присваивается регистрационный 

номер, который необходимо указать на титульном листе работы в бумажном 

варианте. 

6.4. После регистрации на сайте конкурсные материалы в бумажном 

варианте (сброшюрованные в папку) и в электронном, на диске участники 

Конкурса лично привозят в ГАУДПО ЛО «ИРО» (г. Липецк, ул. Циолковского, 

каб.215), предварительно позвонив по телефону (4742) 32-94-67, в срок до 15.00 

31 марта 2020 года следующие документы: 

- заявку на участие в Конкурсе; 

- анкету участника Конкурса; 

- краткую аннотацию работы; 

- конкурсную работу с указанием регистрационного номера на 

титульном листе конкурсной работы; 

- приложения (рекомендательные письма, экспертные заключения, 

рецензии ведущих специалистов в области педагогики и психологии, рецензии 

от руководителей Отделов религиозного образования и катехизации Липецкой 

или Елецкой епархии Русской Православной Церкви и т.п.). 

6.5. Конкурсная работа включает: 

- титульный лист с фотографией автора (авторов); 

- введение; 

- основную часть; 

- заключение; 

- приложения (при наличии). 

6.6. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать документы, реально 

отражающие и наиболее полно раскрывающие содержание научно-

педагогической деятельности участника Конкурса: авторские курсы, 

https://www.anopokolenie.ru/
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исследования, научные и методические разработки, фото-, аудио- и 

видеоматериалы и т.п. 

6.7. В анкете участника Конкурса указываются: название работы, фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения участника, адрес его места жительства, 

контактные телефоны, адрес электронной почты, место работы или род занятий, 

почетные звания (при их наличии). 

6.8. К анкете участника Конкурса прилагается краткая аннотация работы 

(не более 1000 печатных знаков). 

Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на участие 

в Конкурсе (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). 

6.9. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет, конкурсная и экспертная комиссии не вступают в переписку с 

авторами работ. 

6.10. Работы, не соответствующие заявленным номинациям, не 

рассматриваются. 

 

VII. Требования к оформлению Конкурсных работ 

 

7.1.  Требования к оформлению Конкурсной работы: 

Конкурсные материалы представляются на региональный этап Конкурса 

на бумажных и электронных носителях (компакт-дисках или USB-флеш-

накопителе). 

Объем работы от 2000 до 40000 символов (с пробелами) =0,5 -1п.л. 

Текстовый редактор Microsft Word, шрифт Times New Roman, размер 

шрифта-14 пт, межстрочный 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. 

Если в конкурсной работе представлен сайт, то 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. 

Работа должна начинаться с титульного листа, содержащим сведения об 

авторе: полностью ф. и. о., учёная степень, учёное звание, должность, полное 

официальное название образовательного учреждения или организации, город. 

Представляется фотография автора(авторов) работы в электронном виде в 

формате jpg или tif. 
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Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

8.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса проводится в 

указанные в настоящем Положении сроки. 

Общее число призовых мест в четырех номинациях — 5 (пять): 

Гран-при Конкурса - одно место (индивидуальная работа, в 

исключительном случае по решению Конкурсной комиссии коллектив авторов). 

В номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в 

рамках образовательного учреждения» - одно место (индивидуальная работа или 

коллектив авторов (не более трех человек)), 

В номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной 

культуры народов России (ОДНКНР) - одно место (индивидуальная работа или 

коллектив авторов (не более трех человек)). 

В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи» - одно место (индивидуальная 

работа или коллектив авторов (не более трех человек)).  

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

8.2. Работы победителей регионального этапа направляются 

Оргкомитетом регионального этапа в конкурсную комиссию межрегионального 

этапа. 

8.3. Победителям регионального и межрегионального этапов Конкурса 

дипломы и грамоты вручаются в торжественной обстановке. 

8.4. Церемония награждения победителей Всероссийского этапа проходит 

в г. Москве, на Международных Рождественских образовательных чтениях. 

 

IX.Условия проведения Конкурса 

 

9.1. Материалы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

9.2. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

9.3. Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту 

от искажений сохраняются за авторами в полном объеме. 

9.4. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

их авторов с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением. 

9.5. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

 

X. Организационно-методическое  

и информационно-аналитическое сопровождение Конкурса 

 

10.1. Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

сопровождение проведения регионального этапа Конкурса осуществляется 
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ГОУДПО ЛО «ИРО» при поддержке управления образования и науки Липецкой 

области. 

Контактная информация Оргкомитета регионального этапа Конкурса: 

Киселёв Дмитрий Сергеевич, заведующий лабораторией 

профессионального развития педагога; 

Текутьева Елена Викторовна, специалист по учебно-методической работе 

лаборатории профессионального развития педагога, куратор Конкурса. 

Адрес лаборатории профессионального развития педагога: г. Липецк, ул. 

Циолковского, д.18, каб.215; e-mail:iro48prp@mail.ru тел.: (4742) 32- 94 -67. 

10.2. Организационное, информационное и документационное 

обеспечение Конкурса «За нравственный подвиг учителя» осуществляется 

Отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви: тел./факс: 8-(495)-650-13-10 (доб. 118, 125), e-mail: sm@otdelro.ru  
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