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Положение
о проведении I (регионального) этапа XIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
I. Общие положения.
1.
Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в
2018 году I (регионального) этапа XIII Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» (далее - конкурс) в соответствии с положением о
ежегодном Всероссийском конкурсе.
2. Конкурс проводится Отделами религиозного образования и катехизации
Челябинской, Магнитогорской, Троицкой и Златоустовской епархий при
поддержке Министерства образования и науки Челябинской области.
3. Цели конкурса:
укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования
по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Российской
Федерации;
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 труда педагогических работников.
4. Основные задачи конкурса:
обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания
и обучения детей и молодежи в учреждениях и организациях;
отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно

нравственного воспитания и обучения в педагогическую деятельность;
формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте
образовательной деятельности в учреждениях и организациях;
содействие
общественному признанию
граждан Российской
Федерации,
внесших
существенный личный
трудовой, творческий,
организационный, материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и
духовно- нравственного воспитания детей и молодежи.

И.Участники конкурса
5. В конкурсе принимают участие:
педагогические
работники
образовательных
организаций
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования и начального профессионального образования, и
организаций дополнительного образования, в том числе коллективы авторов (не
более 5 человек);
руководители областных государственных и муниципальных
образовательных организаций, реализующих основные и дополнительные
общеобразовательные программы;
представители
общественных
объединений
и
клубов,
осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и
воспитания детей и молодежи.
6. Участники конкурса должны постоянно проживать на территории
Российской Федерации.
7. Работы лауреатов и победителей конкурса предыдущих лет не могут
представляться на конкурс повторно.
III. Номинации конкурса
8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения».
Выдвигаются работы, отражающие деятельность учреждения или
организации по созданию системы духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи, программы комплексных мероприятий и их реализации,
тематические программы и ПМК, в состав которых входят сценарии,
разработки, электронные педагогические сайты, подтвердившие свою
эффективность на методическом, информационном и образовательно
воспитательном уровнях.
б) «Лучшая программа
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи».

Выдвигаются программы любых уровней и для любых звеньев светского
и религиозного содержания.
в) «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).
Выдвигаются программы или программно-методические комплексы
(далее ПМК) курсов ОРКСЭ или модулей (не отдельные планы уроков или
мероприятий), обеспечивающих интеграцию урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности учащихся и межпредметную интеграцию на основе
базовых национальных ценностей, взаимодействие социальных субъектов
воспитания, в том числе семьи, общественных объединений и традиционных
религиозных организаций (православных приходов).
г) «Лучший образовательный издательский проект года».
Выдвигаются публикации, журналы, учебники, книги, сайты и другие
издания, отразившие по содержанию и форме духовно-нравственную,
воспитательно-просветительскую,
гражданско-патриотическую,
военнопатриотическую программы работы с детьми и молодежью.
IV. Организационный комитет конкурса
9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный
комитет (далее - оргкомитет). В состав оргкомитета I этапа конкурса входят
епархиальный архиерей, представители Министерства образования и науки
Челябинской области, Отдела религиозного образования Челябинской епархии,
представители образовательных организаций высшего образования.
10. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
а) организует информационную поддержку конкурса;
б) утверждает состав конкурсной комиссии и итоги конкурса по каждой
номинации;
в) направляет
работы
Лауреатов
и
Победителей в номинациях
регионального этапа конкурса на межрегиональный этап;
г) организует торжественную церемонию награждения победителей I этапа
конкурса.
11. Конкурсная комиссия, которую возглавляют сопредседатели
оргкомитета:
а) осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов;
б) определяет победителей в соответствии с критериями конкурса;
в) формирует экспертную комиссию, осуществляющую экспертную
оценку работ;
г) запрашивает дополнительные материалы, если представленной
информации недостаточно для проведения качественной экспертизы.
12. Экспертная комиссия создается для предварительного анализа и
оценки поступивших на конкурс работ. Каждая работа должна быть
проанализирована и оценена не менее чем 2 экспертами. Результаты экспертизы

фиксируются в рецензии работы. Экспертные заключения направляются в
соответствующую конкурсную комиссию.
V. Порядок проведения конкурса
13. Конкурс проводится в январе-апреле 2018 года.
14. Для участия в конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2018 года
пройти электронную регистрацию, загрузить конкурсную работу на сайте
http://comp.podvig-uchitelva.ru/user (приложение 1) и направить в адрес
оргкомитета (454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, телефон 8(351)773-62-82,
ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей») конкурсные
материалы и следующие документы (в бумажном виде):
а) титульный лист (приложение 2);
б) заявка на участие в конкурсе (приложение 3);
в) анкета участника конкурса (в случае коллективной заявки анкеты
заполняются всеми членами коллектива) (приложение 4);
г) краткая аннотация работы (не более 1000 печатных знаков)
(приложение 5);
д) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы
специалистов, подтверждения о практической реализации (внедрении)
разработок и т.п.;
е) согласие на обработку персональных данных (приложение 6).
15. Заявка, анкета и аннотация подписываются лично участником
конкурса (в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива).
16. Методические рекомендации по написанию работ на конкурс,
требования к оформлению работ, представляемых на конкурс, содержатся в
приложении 7.
17. Заявки, оформленные с нарушениями требований, или поданные с
опозданием в Конкурсную комиссию к участию в конкурсе не допускаются.
18. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Оргкомитет и Конкурсная комиссия не вступают в переписку с
авторами работ.
19. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие
их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, при
этом заключение отдельных договоров не требуется.
20. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту от
искажений сохраняются за авторами в полном объеме.
VI. Критерии оценки конкурсных работ
21. Для каждой номинации конкурса разработаны критерии оценки.
22. Основными критериями оценки работ являются:
соответствие представленного материала целям, задачам конкурса,
заявленной номинации;
- новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и
других материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического

воспитания и просвещения детей и молодежи;
- актуальность работы по вопросам духовно-нравственного,
патриотического воспитания детей и молодежи;
- степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию
и внедрению в педагогическую деятельность.
VII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса
23.
По результатам конкурса присуждаются одно I место, два II места и
три III места (лауреаты конкурса), и определяются победители в каждой
номинации. Оргкомитет конкурса имеет право не присуждать первое место.
24. Награждение победителей 1 этапа конкурса проводится в
торжественной обстановке на Областных Рождественских образовательных
чтениях.

