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 организацию всех видов групповой и индивидуальной деятельности 

по духовно-нравственному воспитанию;  

 повышение качества обучения и воспитания учащихся; 

 внедрение инновационных разработок в сфере образования, 

содействующих духовно-нравственному развитию личности 

гражданина России. 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1. 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 молодёжи, за внедрение 

инновационных разработок в сферу образования, содействующих духовно-

нравственному развитию детей и молодёжи; 

 выявление и распространения лучших систем воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодёжью; 

 повышение престижа педагогического труда. 

2.2 Задачи Конкурса: 

 обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей и молодёжи в дошкольных образовательных            

организациях, общеобразовательных организациях, образовательных            

организациях дополнительного образования детей, организациях           

профессионального образования, общественных организациях и 

объединениях; 

 отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-          

нравственного воспитания и обучения; 

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте           

образовательной деятельности указанных образовательных            

организаций; 

 содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, 

внесших существенный личный трудовой, творческий,            

организационный, материальный вклад в развитие гражданско-           

патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения             

детей и молодёжи. 

  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть руководители и заместители 

руководителей образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы (основные общеобразовательные программы, 
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основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования, основные профессиональные программы высшего образования) и 

дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные 

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 

программы), учителя, педагоги дополнительного образования, воспитатели, 

методисты, преподаватели образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, представители общественных 

организаций и объединений, осуществляющих реализацию программ духовно-

нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и 

молодежи, коллективы авторов (не более 5 человек), постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации.  

 

IV. НАПРАВЛЕНИЯ (НОМИНАЦИИ) КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям): 

4.1.1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения - оцениваются программы комплексных 

мероприятий и их реализация по духовно-нравственному воспитанию, 

разработанные и реализуемые учебным учреждением любой организационно-

правовой формы. 

4.1.2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи - оцениваются работы 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, образовательных 

учреждений дополнительного образования детей, клубов по месту жительства, 

общественных объединений по созданию системы духовно-нравственного 

воспитания детей и молодёжи по разделам: 

 методика преподавания основ религиозной культуры;  

 этика и нравственность;  

 воспитание благочестия;  

 система воспитательно-просветительской и военно-патриотической 

деятельности организаций, работающих на методическом, информационном и 

образовательно-воспитательном уровнях. 

4.1.3. Лучшая методическая разработка по учебному курсу «Основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ) и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), 

«Основы православной веры» (для образовательных организаций с 

религиозным (православным) компонентом) - оцениваются методические 

рекомендации для учителей и обучающихся по всему курсу ОРКСЭ и/или 

предметной области ОДНКНР, по отдельным модулям учебного курса ОРКСЭ, 

рабочие тетради и книги для родителей, сборники методических материалов, 

рекомендации по ведению мониторинга результатов освоения учебного курса 
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ОРКСЭ и/или предметной области ОДНКНР, цифровые образовательные ресурсы, 

сайты и др. авторские ресурсы. 

4.1.4. Лучший образовательный издательский проект года - оцениваются 

публикации, журналы, учебники, книги и другие издания, отразившие по 

содержанию и форме духовно- нравственную, воспитательно-просветительскую, 

гражданско-патриотическую программы работы с детьми и молодёжью (в данной 

номинации оцениваются только опубликованные работы с указанием тиража). 

 

V. ЭТАПЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА  

5.1. Конкурс проходит в заочной форме в три этапа: 

 региональный этап; 

 межрегиональный этап; 

 всероссийский этап. 

5.2. I этап Конкурса – региональный - проводится в Анадырской и 

Чукотской епархии в период с 09 января по 10 мая 2019 года:  

 с 09 января по 31 марта 2019 года осуществляется прием работ на портале 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user); 

 с 01 апреля по 10 мая 2019 года осуществляется экспертиза работ и 

подведение итогов I этапа. 

Местом проведения регионального этапа в Чукотском автономном округе 

определен г. Анадырь. 

          5.3.II этап Конкурса – межрегиональный - проводится в Дальневосточном 

федеральном округе в период с 14 мая – 30 августа 2019 года. 

Местом проведения межрегионального этапа в Дальневосточном 

федеральном округе в 2019 году определен г. Владивосток, Приморский край. 

В межрегиональном этапе Конкурса принимают участие конкурсные работы 

победителей регионального этапа Чукотского автономного округа (не более 13 

работ), размещенные авторами в электронном виде на портале http://comp.podvig-

uchitelya.ru/user. 

5.4.III этап Конкурса – Всероссийский – проводится в период с 01 

сентября по 30 ноября 2019 года. 

Во Всероссийском этапе Конкурса принимают участие конкурсные работы 

победителей межрегиональных этапов Конкурса. 

 

VI. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ  

И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

6.1. Для участия в региональном  этапе Конкурса до 24.00 часов 31 марта 

(включительно) претенденты самостоятельно размещают работы на портале 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user и направляют в адрес Анадырской и Чукотской  

епархии Русской Православной Церкви конкурсные материалы на бумажном 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
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носителе и в электронном виде с использованием СD дисков или USB-флеш-

накопителя по адресу:  

689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 21. Анадырское и Чукотское 

епархиальное управление. Тел.: 8 (427-22) 6–04011; моб. 8-968–141–65-88 

(Кутишенко Ольга Георгиевна); электронный адрес: eparhia87@mail.ru. 

(Работа на бумажном носителе должна поступить по указанному адресу 

не позднее 31 марта). 

6.2. Комплект документов включает: 

6.2.1. Заявку на участие в региональном этапе Конкурса, подписанную 

лично претендентом на участие в Конкурсе (в случае коллективной заявки – всеми 

членами коллектива) (приложение 1). 

6.2.2. Анкету участника Конкурса, подписанную лично претендентом на 

участие в Конкурсе (в случае коллективной заявки – всеми членами коллектива) 

(приложение 2). 

6.2.3. Краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков), 

подписанную лично претендентом на участие в Конкурсе (в случае коллективной 

заявки – всеми членами коллектива) (приложение 3). 

6.2.4. Рецензии на представленный материал: 

 Рецензия от отдела религиозного образования и катехизации Русской 

Православной Церкви согласно территориальной принадлежности. 

 Рецензии от ведущих специалистов в области педагогики и психологии. 

6.2.5. Рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок 

и т.п. (по желанию претендента).  

6.2.6. Конкурсную работу, которая содержит: 

 титульный лист с фотографией автора (авторов) (приложение 4); 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 приложения (при наличии). 

6.2.7. В приложение могут входить творческие отчеты о реализации 

программ духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей 

и молодежи; о массовых мероприятиях, ставших традиционными для данного 

учебного заведения или организации; творческие отчеты о комплексных 

мероприятиях, подкрепленных подборками сценариев по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию детей и молодежи, творческие отчеты по реализации 

мероприятий в рамках взаимодействия образовательной организации и Отделов 

религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и других 

институтов; результаты мониторинга реализации конкурсного продукта, 

подкрепленного ФОТО-отчетами, подборкой материалов прессы, ссылками на сайт 

и т.д., т.е. все, что может иллюстрировать результаты деятельности детей и 

mailto:eparhia87@mail.ru
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деятельности педагогических работников по осуществлению ими духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

7.1. Содержание конкурсной работы должно: 

 отражать деятельность педагога по духовно-нравственному и гражданско-

патриотическому воспитанию детей и молодежи в соответствии с 

требованиями Конкурса и заявленной номинацией; 

 соответствовать цеди и задачам Конкурса; 

 являться оригинальной авторской разработкой; 

 представлять инновационные подходы к организации системы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся/воспитанников; 

 демонстрировать актуальность, системность, педагогическую 

целесообразность, глубину, логичность, оригинальность содержания 

представленных материалов, возможность использования работы и её 

результатов в практике других педагогов и/или образовательных 

учреждений; 

 представлять полный цикл реализации программы или проекта с описанием 

этапов реализации и результатов (к рассмотрению не принимаются 

программы и проекты, к реализации которых разработчики еще не 

приступили, а также программы и проекты, находящиеся в стадии 

апробации и еще не имеющие стабильных результатов); 

 наглядно подтверждать деятельность педагога и обучающихся/ 

воспитанников. 

7.2. Требования к оформлению конкурсной работы: 

 конкурсные материалы, оформленные в соответствии с техническими 

требованиями (приложение 5) представляются на епархиальный этап 

Конкурса на бумажном носителе и в электронном виде с использованием 

ГЭ дисков или 118В-флеш-накопителя; 

 конкурсные материалы для участия в номинации «Лучший образовательный 

издательский проект года» представляются только при наличии этих 

материалов в виде публикации с указанием тиража. 

 

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

8.1. Основными критериями оценки работ (приложение 6) являются: 

 соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса; 

 новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и 

других материалов по вопросам духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи; 
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 актуальность работы по вопросам духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи; 

 степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую практику. 

8.2. Порядок подведения итогов и определения мест в Конкурсе: 

 экспертная комиссия на основании выделенных критериев оценки работ 

оценивает конкурсные материалы, определяет результаты и формирует 

рейтинг Кандидатов на основании полученных баллов; 

 конкурсная комиссия на основании итогов работы экспертной комиссии 

выносит решение о распределении мест в Конкурсе; 

 оргкомитет Конкурса рассматривает и утверждает решение конкурсной 

комиссии. 

8.2. На каждом из этапов Конкурса присуждается одно 1-е место, два 2-х 

места и три 3-х места (лауреаты Конкурса), а также определяются победители по 

каждому направлению (номинации). Победителями (лауреатами) Конкурса (1-3 

места) могут быть только индивидуальные работы (один автор) вне зависимости от 

заявленной номинации, получившие наибольшее число баллов в рейтинге 

Кандидатов. Победителями по направлениям (номинациям) могут быть как 

индивидуальные работы (один автор), так и коллективные (коллектив авторов не 

должен превышать 5 человек). Оргкомитеты всех этапов Конкурса имеют право не 

присуждать первое место. 

8.3. Работы победителей регионального этапа Конкурса направляются 

оргкомитетом регионального этапа в конкурсную комиссию межрегионального 

этапа. 

8.4. Работы победителей межрегионального этапа Конкурса направляются 

оргкомитетом межрегионального этапа в конкурсную комиссию всероссийского 

этапа. 

8.5. Подведение итогов каждого из этапов Конкурса проводится в указанные 

в настоящем Положении сроки. 

8.6.  По решению оргкомитетов лауреаты и победители каждого этапа 

награждаются соответствующими дипломами и грамотами.  

8.7. Победителям регионального и межрегионального этапов Конкурса 

дипломы и грамоты вручаются в торжественной обстановке. Решение о месте и 

сроках вручения наград принимается оргкомитетом регионального и 

межрегионального этапов конкурса. 

8.8. Церемония награждения победителей всероссийского этапа проходит в 

Москве на Международных Рождественских образовательных чтениях. 

8.9. По решению Священноначалия Русской Православной Церкви 

победители Конкурса могут быть награждены наградами Русской Православной 

Церкви. 

8.10. Все остальные участники всероссийского этапа Конкурса 
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награждаются дипломами участников от Отдела религиозного образования и 

катехизации Русской Православной Церкви на «Круглом столе» победителей 

Конкурса, который проводится в рамках Международных Рождественских 

образовательных чтениях в Москве. 
 

IX. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

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

Оргкомитет, Конкурсные и Экспертные комиссии всех этапов Конкурса не 

вступают в переписку с авторами работ. 

9.2. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на обработку персональных данных, согласие с правилами Конкурса и 

правилами, описанными в настоящем Положении, согласие на открытую 

публикацию с обязательным указанием авторства. 

9.3. Департамент образования и науки Чукотского автономного округа, 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Чукотский институт развития образования и повышения 

квалификации», Анадырская и Чукотская епархия  Русской Православной Церкви 

вправе без согласия авторов или иных правообладателей, без выплаты каких-либо 

вознаграждений и заключения каких-либо отдельных договоров с указанием имени 

автора свободно использовать в некоммерческих целях представленные на 

епархиальный и региональный этапы Конкурса конкурсные материалы 

(цитировать, использовать в изданиях, радио- и телепередачах, звуко- и 

видеозаписях учебного характера, сообщать в эфир в научных, информационных, 

учебных и культурных целях, использовать данные материалы путем 

редуцирования, воспроизведения, распространения, публичного показа, 

практической реализации, доведения до всеобщего сведения). 

9.4. Права авторов на имя, на защиту конкурсных материалов от искажений 

сохраняются за авторами в полном объеме. 

9.5. Выплата авторских гонораров в любой форме за предоставление 

материалов на Конкурс, за участие в Конкурсе, за открытую публикацию 

конкурсных материалов не предусмотрена. 

X. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА 

10.1. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный 

комитет Конкурса  

10.2. Функции оргкомитета: 

 публикует Положение о Конкурсе в региональных печатных и электронных 

средствах массовой информации с обязательным указанием почтового и 

электронного адресов, на которые должны присылать работы претенденты, 

а также условий, предусматривающих критерии и порядок оценки 

результатов работ, порядок и сроки объявления результатов Конкурса; 

 организует информационную поддержку Конкурса; 
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 утверждает состав Конкурсной комиссии регионального этапа Конкурса; 

 утверждает список победителей регионального этапа Конкурса и публикует 

его в региональных печатных и электронных средствах массовой 

информации; 

 организует торжественную церемонию награждения победителей 

регионального этапа Конкурса; 

 направляет работы победителей на межрегиональный этап Конкурса; 

 определяет место хранения конкурсных материалов. 

10.3. Члены Оргкомитета обязаны: 

 соблюдать Положение;  

 консультировать участников Конкурса; 

 голосовать индивидуально и открыто. 

10.4. Заседания оргкомитета считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов оргкомитета. При равенстве голосов 

право решающего голоса остается за председателем. Решение оформляется 

протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря.  

10.5. Оргкомитет направляет работы победителей на Межрегиональный 

этап Конкурса. 

 

XI. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

11.1. Региональная Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом 

конкурса  

11.2. В состав Региональной Конкурсной комиссии входят председатель, 

ответственный секретарь и члены конкурсной комиссии.  

11.3. Функции Региональной Конкурсной комиссии: 

 информирует и консультирует методические службы Чукотского 

автономного округа, заинтересованные организации и кандидатов о порядке 

прохождения конкурса и оформления документов; 

 организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

 осуществляет техническую экспертизу документов и материалов 

Кандидатов; 

 осуществляет организацию экспертной оценки работ кандидатов, 

участвующих в межрегиональном этапе конкурса;  

 запрашивает дополнительные материалы на кандидата, если представленной 

информации не достаточно для проведения качественной экспертизы и 

выставления экспертами обоснованных оценок; 

 организует дополнительную экспертизу материалов Кандидатов, набравших 

одинаковое количество баллов; 

 определяет победителей в соответствии с критериями Конкурса, 

определенными в настоящем Положении; 
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 определяет участников Конкурса, для награждения дипломами по 

отдельным номинациям Конкурса, указанным в п.1.2 Положения (далее – 

лауреаты). 

11.4. Председатель Региональной Конкурсной комиссии обязан: 

 осуществлять контроль за соблюдением Положения; 

 консультировать членов Региональной Конкурсной комиссии по вопросам 

содержания Конкурса. 

11.5. Члены Региональной Конкурсной комиссии обязаны: 

 соблюдать положение о Конкурсе; 

 голосовать индивидуально и открыто. 

11.6. Заседания Региональной Конкурсной комиссии проводятся перед 

началом Конкурса и после его окончания. 

11.7. Заседание Региональной Конкурсной комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей членов комиссии. 

При равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем. 

Решение оформляется протоколом за подписью председателя и ответственного 

секретаря.  

11.8. Результаты обсуждения работ участников конкурса и ход голосования 

по ним разглашению не подлежат. 

 

XII. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

12.1. Для проведения экспертизы документов и материалов Кандидатов, 

представленных на Конкурс, по критериям отбора, Конкурсная комиссия 

формирует Экспертную комиссию. 

12.2. Экспертную комиссию возглавляет руководитель. Кандидатура 

руководителя экспертной комиссии, рекомендованная из числа представителей 

Конкурсной комиссии, утверждается Оргкомитетом. 

12.3. Основной целью экспертизы является выявление соответствия 

представленных документов утвержденным критериям отбора и оценка каждого из 

них по установленной шкале и качественный анализ работ. 

12.4. Основные принципы экспертизы: 

 открытость и публичность экспертизы; 

 независимость и правовая защищенность участников экспертного процесса; 

 компетентность экспертов и их заинтересованность в получении 

объективных результатов.  

12.5. Результаты экспертизы фиксируются в Экспертном заключении. 

Эксперт несет персональную ответственность за качество и объективность 

экспертной оценки. 

12.6. Сводный итоговый протокол заседания Экспертной комиссии, 

содержащий результаты оценки документов каждого кандидата, подписывается 
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председателем Экспертной комиссии и направляется в Региональную Конкурсную 

комиссию для формирования рейтинга кандидатов. 

 

XIII. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНКУРСА 

13.1. Организационное, информационное и документационное обеспечение 

всероссийского этапа Конкурса осуществляется Отделом религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви.  

Контактная информация:  

тел. 8-495-650-13-10 (доб. 118, 119),  

e-mail: sm@otdelro.ru.  

Интернет-портал для загрузки конкурсных работ: htpp://comp.podvig-

uchitelya.ru/user. 

13.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое 

обеспечение проведения регионального этапа Конкурса на окружном уровне 

осуществляется Департаментом образования и науки Чукотского автономного 

округа, государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Чукотский институт развития образования и 

повышения квалификации» и Анадырской и Чукотской епархией Русской 

Православной Церкви. 

Контакты:  

689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Ленина, д. 21. Анадырское и Чукотское 

епархиальное управление. Тел.: 8 (427-22) 6-04011; моб. 8-968–141–65-88 

(Кутишенко Ольга Георгиевна); электронный адрес: eparhia87@mail.ru  

689000, ЧАО, г. Анадырь, ул. Беринга, , д. 7, каб. 215. Департамент 

образования и науки Чукотского автономного округа; электронный адрес: 

BarsukovaM@edu87.ru (Барсукова Марина Юрьевна). 

mailto:sm@otdelro.ru
mailto:eparhia87@mail.ru
mailto:BarsukovaM@edu87.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

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 молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 

 Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения 

  Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи 

 Лучшая методическая  разработка по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 

веры» (для образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом) 

 Лучший образовательный издательский проект года 

 

 

Дальневосточный федеральный округ 

20__ год 

 

[анкета подписывается автором (авторами) работы] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

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 родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения 

  Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи 

 Лучшая методическая  разработка по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 

веры» (для образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом) 

 Лучший образовательный издательский проект года 

 

Информация об авторе работы:___________________________________________ 

Дата и место рождения:_________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, 

email: __________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий: ___________________________________________ 

Почетные звания (при их наличии): ________________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград: _____________________________________ 

 

Дальневосточный федеральный округ 

20__ год 

 

[анкета подписывается автором (авторами) работы] 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Русская православная церковь 

Московский Патриархат 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе 

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 родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения 

  Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодёжи 

 Лучшая методическая  разработка по учебному курсу «Основы религиозных 

культур и светской этики» (ОРКСЭ), предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 

веры» (для образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом) 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 

Краткая аннотация работы 

(не более 1000 печатных знаков) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Наименование образовательного учреждения  

Окружное/муниципальное/городское подчинение  

 

 

 

 

 

 

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 

20 ___ г. 
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                                            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 
20___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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Технические требования к оформлению конкурсной работы 

Конкурсные материалы предоставляются на епархиальный этап Конкурса на 

бумажном носителе и в электронном виде с использованием CD-дисков или 

USB-флеш-накопителя. 

Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведения об 

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

официальное наименование образовательного учреждения или организации, город. 

Представляется фотография автора работы в электронном виде в формате 

.jpg или .tif. 

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). 

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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОБОБЩЕННЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

  Критерии 
Макс. 

балл 

Балл 

эксперта 

1 Соответствие темы и содержания работы целям и 

содержанию Конкурса 

5  

- содержание работы выстроено в соответствии с целями и 

задачами конкурса 

4-5 

-тема, отдельные составляющие работы соответствуют целям 

и задачам конкурса 

2-3 

-содержание работы не отвечает целям и задачам конкурса 0-1 

2 Выраженность личной педагогической позиции 5  

- личная педагогическая позиция автора представлена и 

обоснована 

4-5 

- личная педагогическая позиция автора не проявлена и не 

обоснована 

2-3 

- личная педагогическая позиция автора не представлена 0-1 

3 Способы (механизмы) решения задач духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи, представленные в работе 

5  

- представлены эффективные способы (механизмы) решения 

задач конкурса 

4-5 

- представленные способы (механизмы) не обеспечивают 

решения задач конкурса 

2-3 

-способы (механизмы) решения задач конкурса не 

представлены 

0-1 

4 Возможность самовыражения обучающихся, выбора форм 

участия в проекте 

5  

-работа предполагает активное и интерактивное включение 

обучающихся 

4-5 

-обучающиеся выступают в качестве исполнителей замысла 

педагога 

2-3 

-роль обучающихся не обозначена 0-1 

5 Интеграция разнообразных знаний, их актуализация, 

системность работы 

5  

-интеграции проявлена, обоснована, актуальна, системна 4-5 

-интеграция присутствует, но не актуальна или не носит 

системного характера 

2-3 

-роль обучающихся не обозначена 0-1 

6 Возможность использования работы и её результатов в 

педагогической практике 

5  
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-возможно использование методик и результатов в ОУ 

различных типов и видов 

4-5 

-возможно частичное использование  в ОУ определенного 

типа и вида 

2-3 

-использование методик и результатов работы 

затруднительно или невозможно 

0-1 

7 Ресурсное обеспечение работы (кадровое, материально-

техническое, методическое и др.) 

5  

-представлено в полном объеме, обеспечивает эффективность 

работы 

4-5 

-представлено в отдельных направлениях или не обеспечивает 

эффективность работы 

2-3 

-не представлено 0-1 

8 Результативность работы 5  

-результаты представлены или прогнозируемы, представлен 

инструментарий оценивания 

4-5 

-результаты представлены или прогнозируемы 2-3 

-результаты (прогноз результатов) не представлены  0-1 

9 Культура представления конкурсной работы 5  

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения 

адекватны, использованы ИТ 

4-5 

-работа грамотно оформлена, структурирована, приложения 

нужны, но отсутствуют 

2-3 

-отсутствуют структура, приложения либо работа оформлена 

небрежно 

0-1 

 
Всего баллов 

 

 


