
о региональном этапе XV Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»

1.Общие положения
Региональный этап XV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя» (далее -  региональный этап конкурса) проводится в целях:

стимулирования творчества педагогов и воспитателей 
образовательных организаций и поощрения их за многолетнее высокое 
качество духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодежи, 
за внедрение инновационных разработок в сферу образования, 
способствую щих духовно-нравственному развитию личности детей и 
молодежи;

- выявления и распространения лучших моделей воспитания, обучения 
и внеучебной работы с детьми и молодёжью;

- повышения престижа учительского труда.
Основными задачами регионального этапа конкурса являются:
- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования 

и воспитания детей и молодёжи в образовательных организациях 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, профессионального образования, дополнительного 
образования детей и деятельности общественных объединений;

- отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно
нравственного образования и воспитания в педагогическую деятельность;

- общ ественное признание и поощрение граждан Камчатского края, 
внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный, 
материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания и обучения детей и молодёжи.



2. Организаторы регионального этапа конкурса
Учредителями регионального этапа конкурса является М инистерство 

образования Камчатского края, Петропавловская и Камчатская епархия; 
организаторами мероприятия - краевое государственное бюджетное 
учреждение дополнительного образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юнош ества «Рассветы Камчатки» (далее -  Центр 
«Рассветы Камчатки»), отдел Религиозного образования и катехизации 
Петропавловской и Камчатской епархии.

Для координации работы по подготовке и проведению регионального 
этапа конкурса создается Организационный комитет согласно приложению 
№1 (далее -  Оргкомитет).

Оргкомитет:
- организует информационную поддержку регионального этапа

конкурса;
- утверждает состав конкурсной комиссии, список победителей;
- организует торжественную церемонию награждения победителей 

регионального этапа конкурса;
- курирует направление работ-победителей регионального этапа на 

межрегиональный этап в г. М агадан.
Конкурсная комиссия согласно приложению № 5
- организует прием работ для участия в региональном этапе конкурса 

в соответствии с требованиями настоящего Положения;
- определяет победителей в соответствии с критериями регионального 

этапа конкурса, определенными настоящим Положением;
В состав конкурсной комиссии входят специалисты М инистерства 

образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский институт развития 
образования», представители педагогической общественности, 
представители Петропавловской и Камчатской епархии, общественных 
объединений, известные общественные деятели.

Организационное, информационное и документационное обеспечение 
деятельности конкурсной комиссии осуществляется Центром «Рассветы 
Камчатки», где хранятся материалы, поступивш ие на рассмотрение 
конкурсной комиссии.

Организаторы регионального этапа конкурса публикуют положение 
о проведении краевого конкурса в региональных печатных и электронных 
средствах массовой информации с обязательным указанием почтового 
и электронного адресов, на которые должны присылать работы претенденты.



3. Сроки проведения регионального этапа конкурса 
и порядок приема конкурсных материалов

3.1. Региональный этап конкурса проводится в период с 9 января 
по 12 мая 2020 года.

3.2.Прием конкурсных работ участников с 09 января -  31 марта 2020 
года включительно.

3.3. Подведение итогов с 01 апреля -  12 мая 2020 года.
3.4. Представление материалов на региональный этап конкурса 

рассматривается как согласие их авторов с правилами конкурса, 
определенными настоящим Положением.

Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту 
от искажений сохраняются за авторами в полном объеме.

Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
3.5. Для участия в региональном этапе конкурса претенденты 

направляют в адрес конкурсной комиссии материалы, представляемые на 
конкурс (авторские курсы, исследования, научные и методические 
разработки, публикации, сайты, фото-, видео- и аудиоматериалы и т.п.), а 
также:

1) заявку на участие в конкурсе (приложение №2);
2) краткую аннотацию работы (приложение №3);
3) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения практической реализации (внедрения) 
разработок -  по желанию претендента, в случае необходимости 
запрашиваются дополнительные материалы по рассматриваемой тематике.

Заявка участника конкурса подписывается лично претендентом на 
участие в региональном этапе конкурса (в случае коллективной заявки -  
всеми членами коллектива).

3.6. Автор самостоятельно загружает свои работы и необходимые 
документы на сайт Конкурса по адресу: http://konkurs.podvig-uchitelya.ru, 
заполнив регистрационную форму и согласившись с правилами участия.

3.7. В печатном виде работа направляется в адрес конкурсной комиссии 
по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 19/2, 
КГБУДО «Камчатский центр развития творчества детей и юношества 
«Рассветы Камчатки»; тел. 89149906374, контактное лицо -  Фордя Наталья 
Сергеевна). Требования к оформлению работ содержатся в приложении 4.

17 января 2020 года в 15.00 в аудитории 106 КГАУ ДПО 
«Камчатский институт развития образования» состоится обучающий семинар 
для руководителей образовательных организаций Камчатского края и 
участников регионального этапа конкурса.

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru


4. Участники регионального этапа конкурса
Участниками регионального этапа конкурса могут быть педагогические 

работники, коллективы авторов методик духовно-нравственного развития и 
воспитания (не более 3 человек), руководители образовательных 
организаций, реализую щ их общеобразовательные программы (независимо от 
их организационно-правовой формы), представители общественных 
объединений и клубов, осуществляющ их реализацию программ духовно
нравственного образования и воспитания детей и молодёжи, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.

5. Номинации регионального этапа конкурса
и критерии оценки

5.1.Номинации регионального этапа конкурса:
- «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения».
«Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи».
«Лучшая методическая разработка по предметам: «Основы

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

- «Лучш ий образовательный издательский проект года».
5.2. Основными критериями оценки работ являются:
1) соответствие содержания работ заявленным целям и задачам 

регионального этапа конкурса;
2) новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий 

и других материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического 
воспитания и просвещ ения детей и молодежи;

3) актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, 
патриотического воспитания детей и молодежи;

4) степень подготовленности авторских работ к возможному 
тиражированию и внедрению в педагогическую деятельность.

6. Подведение итогов регионального этапа конкурса
Определение победителей регионального этапа конкурса 

осуществляется до 12 мая текущего года.
Победителями признаются участники, представивш ие на конкурс 

работы, демонстрирую щ ие значительные результаты в области духовно
нравственного воспитания и обучения детей и молодёжи, и получившие 
положительную оценку конкурсной комиссии.



По итогам регионального этапа конкурса присуждаются:
- Гран-при Конкурса -  одно место (индивидуальная работа, в 

исключительном случае по решению Конкурсной комиссии регионального 
этапа Конкурса -  коллектив авторов).

В номинации «За организацию духовно-нравственного  
воспи тан ия в рамках образовательного учреждения» - одно место 
(индивидуальная работа или коллектив авторов, но не более трех человек).

- В номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» одно место 
(индивидуальная работа или коллектив авторов, но 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 «Лучший образовательный издательский проект 
года» - одно место (индивидуальная работа или коллектив авторов, но не 
более трех человек).

Оргкомитет регионального этапа конкурса имеет право не присуждать 
Гран-при Конкурса.

Победители регионального этапа конкурса награждаются Дипломом 
лауреата и денежной премией в размере:

- гран-при -  15 ООО (пятнадцать тысяч) рублей;
- победитель (группа победителей) в номинации -  9 ООО (девять тысяч)

рублей.
В случае если награждается работа авторского коллектива, то каждому 

соавтору вручается именной диплом.
Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 

Решение о месте и сроках вручения наград принимается Оргкомитетом 
регионального этапа конкурса.

Работы по итогам регионального этапа конкурса, занявшие призовые 
места направляются не позднее 13 мая текущего года в конкурсную 
комиссию XV межрегионального этапа Всероссийского конкурса.

М атериалы заседаний конкурсной комиссии оформляются протоколом 
и утверждаются сопредседателями конкурсной комиссии. Заседание 
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 
менее двух третей членов конкурсной комиссии.

Работы, присланные участниками на региональный этап конкурса, не 
рецензируются и не возвращаются. Оргкомитет, конкурсная комиссия 
регионального этапа конкурса не вступают в переписку с авторами работ.



Результаты обсуждения работ участников регионального этапа 
конкурса и ход голосования по ним разглашению не подлежат.

Конкурсная комиссия имеет право на публикацию работ победителей 
в электронном и печатном виде.

7. Финансирование регионального этапа конкурса
Расходы по проведению регионального этапа конкурса обеспечивает 

М инистерство образования Камчатского края.
Расходы, связанные с командированием и доставкой участников 

регионального этапа конкурса, конкурсных работ, осуществляют 
командирующие организации.

Организаторы регионального этапа конкурса, спонсоры и другие 
организации, частные лица могут устанавливать свои индивидуальные призы 
победителям.



Приложение №1
к Положению о региональном этапе XV 
Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Состав
организационного комитета по проведению регионального этапа 

XV Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя»

КОРОТКОВА 
Александра Ю рьевна

ФЕОДОР

ГОРЕЛОВА 
Юлия Олеговна

- М инистр образования Камчатского края, 
председатель;

- Архиепископ Петропавловский 
и Камчатский, сопредседатель;

- заместитель М инистра образования 
Камчатского края;

АБДУЛЛИНА 
Зоя Ф аритовна

Иеромонах
Михаил
Малаханов

- заместитель начальника отдела 
воспитания, дополнительного образования 
и детского отдыха М инистерства 
образования Камчатского края;

- секретарь Епархиального управления 
Петропавловской и Камчатской епархии;

ЛАРИНА
Маргарита Борисовна

- директор краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юнош ества «Рассветы 
Камчатки»;

БЕРЕСТОВА 
Оксана Георгиевна

- И.о. ректора краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования
«Камчатский институт развития
образования».



Приложение № 2
к Положению о региональном этапе 
XV Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» 

Образец заявки 
участника конкурса 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»

(указывается федеральный округ)

(указывается епархия)

(указывается организация)

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы______________________________________________

Номинация {указать одну номинацию)'.
> За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения.
> Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи.
>  Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры 
народов России (ОДНКНР).

> Лучший образовательный издательский проект года.
Информация об авторе (авторах) работы:

Дата и место рождения_______________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,е- 
mail

Место работы или род занятий

Почётные звания (при их наличии)

Наличие премий, призов и иных наград

2020 год
(Анкета подписывается автором (авторами) работы)



Титульный лист Конкурсной работы

Наименование образовательного учреждения

Регистрационны й номер работы

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) 

(Название епархии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

(Название митрополии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

(E-mail) ОБЯЗА ТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

(Контактный телефон) ОБЯЗАТЕЛЬНО К  ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

2020 г.



Образец заполнения титульного листа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

125057, г.Шахты, ул. Песчаная, д.5 тел. 8-000-157-08-82

Регистрационный номер № 00000000

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол»

. В .Г.Евдокимова

(подпись, печать)

«М Ы  ЭТО Й  П А М Я Т И  ВЕРНЫ. . . »

П РО ГРА М М А  П А Т РИ О ТИ Ч ЕС К О ГО  ВО С П И Т А Н И Я

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 - 1 8  лет

Разработчики:

Васильева С.В., методист 

Балебанова Е.В., методист

г. Шахты 
Шахтинская епархия 
Донская митрополия 

у 5284 7@yandex. г и 
+ 7963111111111 

2020 г.



Приложение № 3
к Положению о региональном этапе 
XV Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг учителя» 

Образец оформления  
крат кой аннот ации работ ы  

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»

(указывается федеральный округ) 

(указывается епархия)

(указывается организация)

Фамилия Имя Отчество (в родит ельном падеж е) 

Название работы

Номинация (указать одну номинацию):
V За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения.
V Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи.
V Лучшая методическая разработка по предметам: «Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР).

V Лучший образовательный издательский проект года.

Краткая аннотация работы
(не более 1 ООО печатных знаков)

Камчатский край. Дальневосточный Федеральный округ
2020 г.

(Аннотация подписывается автором (авторами) работы)



Приложение № 4
к Положению о региональном этапе 
XV Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и 
работы с детьми и молодежью до 20 
лет «За нравственный подвиг 
учителя»

Региональный этап Всероссийского конкурса 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.

Ш рифт Times New Roman, размер ш рифта - 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).

М атериалы должны быть напечатаны на русском языке.
2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведения 

об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, 
полное официальное название учебного заведения или организации, город.

3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в 
формате .jpg или .tif.



Приложение № 5
к Положению о региональном 
этапе XV Всероссийского 
конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»

Состав Конкурсной комиссии 
по проведению регионального этапа XV Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

ХОЛОВА
Лариса Анатольевна

Члены Конкурсной комиссии:

Иеромонах
МИХАИЛ
МАЛАХАНОВ

старший методист отдела 
профессионального развития работников 
образования краевого государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования
«Камчатский институт развития 
образования»; председатель.

- секретарь Епархиального управления 
Петропавловской и Камчатской епархии;

ТКАЧЕНКО 
Татьяна Валентиновна

- Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного собрания 
Камчатского края;

ПУСТЕНЬКИМ 
Сергей М ихайлович

руководитель сектора катехизации 
епархиального ОРОиК Петропавловской и 
Камчатской епархии;

ФОРДЛ
Наталья Сергеевна

методист краевого государственного 
бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Камчатский центр развития 
творчества детей и юнош ества «Рассветы 
Камчатки», секретарь.


