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Утверждено приказом
Министерства образования и науки
Мурманской области от 31.01.2017
№146
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет понятия, цель, основы
организации и проведения регионального этапа Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурс).
1.2. Конкурс проводится с целью повышения статуса духовнонравственного воспитания в образовательных организациях, обновления
содержания, внедрения инновационных технологий на основе отечественных
традиций и современного опыта.
1.3. Организаторами Конкурса являются Мурманская Митрополия
Русской Православной Церкви, Министерство образования и науки Мурманской
области, ГАУДПО МО «Институт развития образования».
1.4. Конкурс проводится со 10 января по 16 апреля 2017 года и включает в
себя два этапа:
I этап - муниципальный, с 9 января по 10 марта 2017 года;
II этап - региональный, с 11 марта по 16 апреля 2017 года.
II. Цель и задачи Конкурса
2.1. Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя» (далее - Конкурс) проводится в целях:
•
укрепления взаимодействия светской и церковной систем
образования по духовно-нравственному развитию и воспитанию граждан
Российской Федерации;
• стимулирования творчества педагогов и воспитателей образовательных
организаций и поощрения их за многолетнее высокое качество обучения и
воспитания детей и молодёжи до 20 лет (далее - дети и молодежь), за внедрение
инновационных
разработок
в
сфере
образования,
содействующих
духовно-нравственному развитию личности гражданина Российской Федерации;
• выявления и распространения лучших моделей воспитания, обучения и
внеучебной работы с детьми и молодежью;
• повышения престижа учительского труда.
2.2. Основными задачами Конкурса являются:
• обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и
обучения детей и молодёжи в общеобразовательных организациях,
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организациях
дополнительного образования и деятельности
общественных объединений;
• отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовнонравственного воспитания и обучения;
• формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте
образовательной деятельности общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования;
• содействие общественному признанию и поощрению 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 граждане Российской Федерации педагоги, воспитатели и коллективы образовательных организаций и
организаций дополнительного образования независимо от их организационноправовой формы, представители общественных объединений и клубов,
осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного образования и
воспитания детей и молодёжи.
3.2. Направление
на
участие
в
Конкурсе
осуществляется
организационными комитетами муниципального этапа Конкурса.
3.3. Государственные образовательные организации направляют
документы педагогических работников непосредственно в оргкомитет
регионального этапа Конкурса.
Направление на участие в конкурсе педагогических работников
государственных образовательных организаций осуществляется руководителем
образовательной организации.

IV. Порядок работы оргкомитета Конкурса и конкурсной комиссии
4.1. Для организации и проведения Конкурса создается оргкомитет
Конкурса, состав которого утверждается Министерством образования и науки
Мурманской области.
4.2. Оргкомитет Конкурса формирует конкурсную комиссию для оценки
поступивших работ.
4.3. Решением конкурсной комиссии создается экспертная группа для
предварительного анализа и оценки работ. В случае необходимости
запрашиваются дополнительные материалы по рассматриваемой тематике.
4.4. Материалы, поступившие на Конкурс, рассматриваются конкурсной
комиссией в срок с 16 марта по 16 апреля 2017 года.
4.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования
разглашению не подлежат.
4.6. Конкурсная комиссия имеет право на публикацию работ победителей
в электронном и печатном виде.
4.7. Конкурсная комиссия направляет в адрес конкурсной комиссии
межрегионального (на уровне федеральных округов) этапа работы победителей
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в номинациях Конкурса и протокол заседания конкурсной комиссии,
утвержденный оргкомитетом Конкурса и подписанный председателем
оргкомитета Конкурса, до 17 апреля 2017 года.
4.7. Организационное, информационное и документационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии, хранение материалов, поступивших на
Конкурс, осуществляется отделом по религиозному образованию и катехизации
Мурманской и Мончегорской епархии Русской Православной Церкви.
V. Порядок предоставления работ и состав пакета материалов
5.1. Для участия в Конкурсе претенденты регистрируются на электронном
портале anopokolenie.ru (в поисковой системе «Яндекс», раздел «За
нравственный подвиг учителя», раздел «Стать участником»). Каждый участник, в
том числе и авторских коллективов, регистрируется индивидуально, указывая
при этом в окне «Выберите тип участия», что относится к коллективу авторов.
На указанном портале размещается работа участника в электронном виде.
На бумажном носителе в адрес конкурсной комиссии в ГАУДПО МО
«Институт развития образования» (183035, г. Мурманск, ул. Инженерная д. 2А)
направляется работа и следующие документы (формы документов прилагаются к
приказу, утверждающему настоящее Положение):
- заявку на участие в Конкурсе;
- сопроводительное письмо;
- представление руководителя образовательной организации, в
которой работает участник Конкурса;
- рекомендательное письмо священнослужителя.
5.2. Конкурсные материалы принимаются в срок до 15 марта 2017 года.
5.3. Заявка на участие в Конкурсе должна содержать документы, реально
отражающие и наиболее полно раскрывающие содержание научнопедагогической деятельности участника Конкурса - авторские курсы,
исследования, научные и методические разработки, фото, аудио- и
видеоматериалы и т.п.
5.4. В сопроводительном письме к материалам, представляемым на
Конкурс, указываются название работы, фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения участника, адрес его места жительства, контактные телефоны, адрес
электронной почты (при наличии), место работы или род занятий, почетные
звания (при их наличии), а также сведения о наличии премий, призов и иных
наград, свидетельствующих о признании его вклада в педагогическую и
воспитательную деятельность, творческий паспорт коллектива.
К сопроводительному письму прилагается краткая аннотация работы (не
более 1000 печатных знаков).
Сопроводительное письмо подписывается участником Конкурса (в случае
представления коллективной заявки - всеми членами коллектива).
5.5. Представление руководителя образовательной организации, в которой
работает участник Конкурса (для коллективной заявки - на каждого из соавторов
представленных материалов), подписывается руководителем образовательной
организации или общественного объединения.
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VI. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
6.1. Основными критериями отбора работ участников Конкурса являются:
• соответствие содержания работ историческим традициям российского
образования;
• разработка новых авторских курсов, программ, создание учебнометодических пособий, затрагивающих в первую очередь аспекты гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и
молодёжи;
• актуальность работы для организации работы по духовнонравственному воспитанию и обучению детей и молодёжи;
• возможность тиражирования и внедрения результатов работы в
практику педагогической деятельности образовательных организаций всех видов
и типов.
6.2. Победителями и призерами Конкурса признаются участники,
представившие работы, демонстрирующие значительные результаты в области
духовно-нравственного воспитания и обучения детей и молодёжи, и получившие
положительную оценку конкурсной комиссии.
6.3. Подведение итогов Конкурса - до 16 апреля 2017 года по отдельным
направлениям (номинациям):
диплом «Лучший издательский проект года» - за публикацию, журнал,
учебник, книгу и т.п. издание, отразившее по содержанию и форме духовнонравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско-патриотическую
программы работы с детьми и молодёжью;
диплом
«Лучшая
программа
духовно-нравственного
и
патриотического воспитания детей и молодёжи» - за работу
общеобразовательной
организации,
организации
профессионального
образования, организации дополнительного образования, клуба по месту
жительства, общественного объединения по созданию системы духовнонравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи по подразделам:
этика и нравственность, воспитание благочестия;
диплом «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы
религиозных культур и светской этики» («ОРКСЭ») и «Основы духовнонравственной культуры России» «ОДНКНР»);
диплом «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательной организации» - за программу комплексных мероприятий и их
реализацию по духовно-нравственному воспитанию, разработанную и
реализуемую образовательной организацией любой организационно-правовой
формы.
6.4. Итоги Конкурса утверждаются приказом Министерства образования и
науки Мурманской области.
Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами
Министерства образования и науки Мурманской области и Мурманской и
Мончегорской Митрополии Русской Православной Церкви 1, 2, 3 степени,
призами или их денежным эквивалентом.
6.5. По решению оргкомитета Конкурса материалы победителей Конкурса
могут быть представлены в конкурсную комиссию Северо-Западного

8
федерального округа Российской Федерации для участия во II (окружном) этапе
Конкурса.
VII. Финансовое обеспечение Конкурса
Финансирование
Конкурса
осуществляется
за
счет
средств
государственной программы Мурманской области «Развитие образования» на
2014 - 2020 годы.
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ОБРАЗЕЦ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Мурманская Митрополия Русской Православной Церкви
Министерство образования и науки Мурманской области
Региональный этап
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Фамилия Имя Отчество
Название работы

Конкурсное направление (подчеркнуть):
• «Лучший издательский проект года»;
• «Лучшая программа духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодёжи»;
• «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и
светской этики» («ОРКСЭ») и «Основы духовно-нравственной культуры России»
«ОДНКНР»);
• «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной
организации».

Представление

2017 год
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ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ (Титульный лист)

Мурманская Митрополия Русской Православной Церкви
Министерство образования и науки Мурманской области
Региональный этап
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Наименование образовательного учреждения, общественной организации

представляет на Региональный этап
Всероссийского конкурса 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

Конкурсное направление (подчеркнуть):
• «Лучший издательский проект года»;
• «Лучшая программа духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодёжи»;
• «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и
светской этики» («ОРКСЭ») и «Основы духовно-нравственной культуры России»
«ОДНКНР»);
• «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной
организации».

2017 год
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ОБРАЗЕЦ СОПРОВОДИТЕЛЬНОГО ПИСЬМА

Мурманская Митрополия Русской Православной Церкви
Министерство образования и науки Мурманской области
Региональный этап
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество
Название работы

Конкурсное направление (подчеркнуть):
• «Лучший издательский проект года»;
• «Лучшая программа духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и
молодёжи»;
• «Лучшая методическая разработка по предметам «Основы религиозных культур и
светской этики» («ОРКСЭ») и «Основы духовно-нравственной культуры России»
«ОДНКНР»);
• «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной
организации».

Краткая аннотация (не более 1000 печатных знаков)
Информация об авторе работы:
Дата и место рождения _________________________________________________________
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны, e-mail (если имеется)
____________________________________________________________________________
Место работы или род занятий
Почётные звания (при их наличии ____
Наличие премий, призов и иных наград

2017 год
[Сопроводительное письмо подписывается автором (авторами) работы]
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Мурманская Митрополия Русской Православной Церкви
Министерство образования и науки Мурманской области
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 для размещения на сайте
1. Работа представляется на магнитном носителе в формате Word for
Windows. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0 ,5 - 1 п.л.
Шрифт Times New Roman, размер шрифта - 12 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]...
2. Работа должна начинаться сведениями об авторе: полностью Ф.И.О.,
ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название
учебного заведения, город.
3. Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно
должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли
науки).
4. Желательно представить фотографию автора работы в электронном
виде в формате .jpg или .tif.

