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Приложение №1 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от «___»_______20_ г.№ _______ 

 

Положение 

о I (региональном) этапе XV Всероссийского конкурса в области  

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

 «За нравственный подвиг учителя» на 2020 год 

 

I. Общие положения, цели и задачи Конкурса 

Настоящее положение определяет цели и задачи I (регионального) 

этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» на 2019 год (далее - Региональный этап конкурса), порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.1. Региональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью до 20 лет проводится в целях: 

- укрепления взаимодействия светской и церковной систем 

образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию 

граждан Курской области; 

- стимулирования творчества педагогов и воспитателей 

образовательных организаций и поощрения их за многолетнее высокое 

качество духовно-нравственного воспитания и образования детей и 

молодежи, за внедрение инновационных разработок в сфере образования, 

содействующих духовно-нравственному развитию детей и молодежи; 

- выявления и распространения лучших систем воспитания, обучения 

и внеучебной работы с детьми и молодежью; 

- повышения престижа учительского труда. 

1.2. Региональный этап конкурса имеет следующие задачи: 

- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей и молодежи в образовательных организациях 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего(полного) 

общего образования, образовательных организаций профессионального 

образования, образовательных организаций дополнительного образования 

детей и деятельности общественных объединений; 

- 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 Курской области, 

внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный, 

материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно-

нравственного воспитания и обучения детей и молодежи. 
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II. Участники Конкурса 

Участниками Регионального этапа конкурса могут быть 

педагогические работники, коллективы авторов методик духовно-

нравственного развития и воспитания (не более 5 человек) 

образовательных организаций и руководители образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы (независимо от 

их организационно-правовой формы), представители общественных 

объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи, постоянно проживающие на 

территории Российской Федерации. 

 

III. Номинации конкурса 

Номинации Конкурса и количество призовых мест в каждой 

номинации утверждается Председателем Отдела религиозного 

образования и катехизации Русской Православной Церкви и заместителем 

Министра образования и науки Российской Федерации ежегодно и 

публикуется на их официальных сайтах: www.otdelro.ru в срок до 15 

февраля текущего года. 

 

VI. Этапы проведения Конкурса и сроки направления работ 
Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап – региональный. 

Региональный этап конкурса включает прием работ для участия в 

конкурсе, работу конкурсной комиссии и экспертной группы, подведение 

итогов Регионального этапа конкурса, определение лауреатов и 

дипломантов. 

Работы, оформленные в соответствии с порядком, указанным в п.6 

настоящего Положения должны быть отправлены участниками в адрес 

конкурсной комиссии (305004, г. Курск, ул. Садовая, 31, каб. 10, тел. для 

справок 70-78-01) до 31 марта 2020 года 

Определение победителей осуществляется не позднее 12 мая 2020 

года. 

II этап - межрегиональный (на уровне федеральных округов). 

Конкурсная комиссия I этапа направляет в адрес Конкурсной 

комиссии II этапа работы лауреатов и победителей в номинациях I этапа 

Конкурса и протокол заседания Конкурсной комиссии I этапа, 

подписанный председателем организационного комитета I этапа Конкурса, 

до 15 июня текущего года.  

III этап – Всероссийский. 

Конкурсная комиссия II этапа направляет в адрес Конкурсной 

комиссии III этапа работы лауреатов и победителей в номинациях II этапа 

Конкурса и протокол заседания Конкурсной комиссии II этапа, 

подписанный председателем организационного комитета II этапа Конкурса 

до 15 октября 2020 года.  

 

http://www.otdelro.ru/
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V. Руководство конкурса 

Для проведения Регионального этапа конкурса формируется 

организационный комитет (далее - Оргкомитет), конкурсная и экспертная 

комиссии. 

5.1. В целях пропаганды Конкурса и его результатов Оргкомитет 

содействует освещению подготовки и хода конкурса в средствах массой 

информации, публикации работ победителей  и лауреатов  в научно-

методических журналах, газетах, созданию банка данных. 

5.2. Формирование Оргкомитета на первом (региональном) этапе 

осуществляется комитетом образования и науки Курской области и 

Курской митрополией Русской Православной Церкви. Сопредседателями 

оргкомитета являются: председатель комитета образования и науки 

Курской области и глава Курской митрополии. 

Оргкомитет осуществляет подготовку и проведение конкурса. В 

состав Оргкомитета входят представители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, Курской митрополии, научной и 

педагогической общественности Курской области. Заседание Оргкомитета 

считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей 

его членов. При равенстве голосов право решающего голоса остается за 

сопредседателями. Решение оформляется протоколом за подписью 

сопредседателей и ответственного секретаря. 

Оргкомитет I этапа Конкурса: 

- публикует Положение о Конкурсе на 2020 год в региональных 

печатных и электронных средствах массовой информации с обязательным 

указанием почтового адреса, на который должны прислать работы 

претендентов, а также условий, предусматривающих критерии и порядок 

оценки результатов работ, формы награждения, порядок и сроки объявления 

результатов конкурса; 

- организует информационную поддержку Конкурса; 

- утверждает состав конкурсной комиссии I этапа; 

- утверждает список победителей Конкурса и публикует их в 

региональных печатных и электронных средствах массовой информации; 

- организует торжественную церемонию награждения победителей I 

этапа  Конкурса; 

- представляет результаты Конкурса общественности; 

- направляет работы на II этап Конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия: 

- организует прием работ для участия в конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

- определяет победителей в соответствии  с критериями Конкурса, 

определенными в настоящем Положении; 

- при необходимости формирует экспертную группу и осуществляет 

организацию экспертной оценки работ; 

- запрашивает дополнительные материалы, если представленной 

информации недостаточно для качественной экспертизы и выставления 
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экспертами  обоснованных оценок; 

- определяет количество лауреатов конкурса в каждой номинации.  

Результаты обсуждения работ участников конкурса и ход голосования 

по ним разглашению не подлежат. 

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов конкурсной комиссии. При 

равенстве голосов право решающего голоса остается за сопредседателями. 

Решение оформляется протоколом за подписью сопредседателей  и 

ответственного секретаря. 

В состав конкурсной комиссии входят специалисты органов, 

осуществляющих управление в сфере образования, представители Курской 

митрополии Русской Православной Церкви, Курского государственного 

университета, образовательных организаций, общественных объединений, 

известных общественных деятелей Курской области. 

Сопредседателями Конкурсной комиссии являются: председатель 

комитета образования и науки Курской области (либо его представитель) и 

глава Курской митрополии (либо его представитель). 

5.4. Экспертная комиссия. 

Для предварительного анализа и оценки поступивших на конкурс 

работ решением конкурсной комиссии может быть создана экспертная 

комиссия. Состав экспертной комиссии утверждается сопредседателями 

оргкомитета. 

Результаты экспертизы фиксируются в экспертном заключении. 

Эксперт несет персональную ответственность за качество и объективность 

экспертной оценки и может быть поощрен оргкомитетом за активную 

работу в составе экспертной комиссии. 

Экспертная комиссия работает в режиме временного коллектива, 

самостоятельно определяя временной режим своей деятельности. 

Документы, представленные на конкурс, распределяются между 

экспертами так, чтобы документы каждого участника были 

проанализированы и оценены не менее чем двумя экспертами. 

В случае, если материалы вызывают сомнение эксперта, он имеет 

право передать материалы на коллективное обсуждение экспертной 

группы в количестве не менее 4-х человек. 

Экспертные заключения направляются в конкурсную комиссию для 

формирования рейтинга. 

VI. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ   

6.1. Основными критериями оценки работ являются: 

- соответствие содержания работ историческим традициям 

российского образования, целям и задачам Конкурса; 

- 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; 
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- степень подготовленности авторских работ к возможному 

тиражированию и внедрению в педагогическую деятельность. 

6.2. Правила оформления работ. 

Для участия в I (региональном) этапе конкурса авторам, авторским 

коллективам необходимо зарегистрироваться на сайте Конкурса 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/  и загрузить конкурсные материалы с 10 

февраля до 31 марта 2020 года (после проведения регионального 

Установочного семинара по подготовке конкурсных материалов).  

Претенденты направляют в адрес конкурсной комиссии материалы, 

представляемые на конкурс (авторские учебные курсы, исследования, 

научные и методические разработки, фото, видео- и аудиоматериалы и 

т.п.), а также:  

1) PrtSc страницы регистрации на сайте Конкурса с присвоенным 

регистрационным номером; 

2) заявку на участие в конкурсе (приложение № 1 к настоящему 

Положению); 

3) анкету участника (в случае коллективной заявки анкеты 

заполняются  всеми членами коллектива, приложение № 2 к настоящему 

Положению); 

4) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) 

(приложение № 3); 

5) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы 

специалистов, подтверждения о практической реализации (внедрении) 

разработок и т.п. – по желанию претендента; 

Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на 

участие в Конкурсе (в случае коллективной заявки — всеми членами 

коллектива). 

Материалы представляются на бумажных и электронных носителях 

(Требования к оформлению работ, представляемых на конкурс, содержатся 

в приложениях № 4, 5).  

6.3. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. Оргкомитет, конкурсная и экспертная комиссии не 

вступают в переписку с авторами работ. 

6.4. Работы, не соответствующие заявленным номинациям, не 

рассматриваются. 

 

VII. Условия проведения Конкурса 

7.1. Представление материалов на Конкурс рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием 

авторства. 

7.2. Использование конкурсных материалов, в каких бы то ни было 

целях без указания авторства не допускается. 

7.3. Представление материалов на Конкурс является согласием 

авторов на их использование, путём воспроизведения, распространения, 

публичного показа практической реализации без вознаграждения. При 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/


6 

 

этом заключения дополнительных договоров не требуется. 

7.4. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

 

VIII. Подведение итогов и награждение победителей 

Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем 

Положении сроки. 

На каждом этапе Конкурса присуждается одно первое, два вторых и 

три третьих места, а также награждаются победители в каждой номинации. 

По решению Оргкомитета победителям могут быть вручены 

дипломы, грамоты и призы. Оргкомитет имеет право не присуждать 

первое, второе или третье места. 

Награждение победителей проводится в торжественной обстановке. 

Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом. 

 

IX. Финансирование Конкурса 

Финансирование проведения Регионального этапа конкурса 

осуществляется за счет привлечения бюджетных и внебюджетных 

средств в установленном законом порядке. 

 

X. Информационно-аналитическое обеспечение конкурса 

Организационное, информационное и документационное 

обеспечение Конкурса «За нравственный подвиг учителя» осуществляется 

совместно комитетом образования и науки Курской области (тел.: 51-04-

43, факс: 70-05-94, e-mail:komobr46@mail.ru), ОГБУ ДПО КИРО (тел. 70-

78-01) e-mail: dnv@kiro46.ru  

Все материалы по проведению конкурса размещаются на сайте 

комитета образования и науки http://www.komobr46.ru и на сайте Курской 

митрополии  http://www.курская-епархия.рф/. 

На конкурс принимаются работы в соответствии с перечисленными в 

п . XI настоящего Положения направлениями (номинациями). 

 

XI. Номинации ежегодного Всероссийского конкурса в области 

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

нравственный подвиг учителя» в 2019 году 

(утверждены Министерством просвещения Российской Федерации и 

отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной 

Церкви 18 декабря 2020 года) 

1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения. 

2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи. 

3. 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) 

mailto:komobr46@mail.ru
mailto:dnv@kiro46.ru
http://www.komobr46.ru/
http://www.курская-епархия.рф/
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компонентом. 

4. Лучший образовательный издательский проект года. 

Для выбора номинации Конкурса претендентам необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями:  

Для участия в номинации «За организацию духовно-нравственного 

воспитания в рамках образовательного учреждения» принимаются имеющие 

высокий научный уровень программы комплексных мероприятий и их реализация 

по духовно-нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые учебным 

учреждением любой организационно-правовой формы.  

Для участия в номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи» принимаются 

разработанные и реализуемые образовательным учреждением программы 

комплексных мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, а также работы, 

отражающие деятельность учреждения или организации по созданию системы 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи по направлениям: 

- гражданственность и патриотизм;  

- этика и нравственность;  

- воспитание благочестия.  

Для участия в номинации «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)» принимаются методические 

материалы, обеспечивающие решение задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся в процессе изучения различных 

модулей комплексного модульного курса «Основы религиозных культур и 

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

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

достижения ими предметных (в части предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»), метапредметных и 

личностных результатов, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом, 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).  

Для участия в номинации «Лучший образовательный издательский 

проект года» принимаются публикации, журналы, учебники, книги и 

другие издания, отразившие по содержанию и форме духовно-

нравственную, воспитательно-просветительскую, гражданско-

патриотическую программы работы с детьми и молодежью. 
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 Приложение №2 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от «____»_______ 20__ г. № _____ 

 

 

Состав 

оргкомитета по подготовке и проведению I (регионального) этапа XV 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»  

на 2020 год 

 
1.  Митрополит Курский и 

Рыльский Герман 

Глава Курской митрополии (сопредседатель 

оргкомитета) 

2.  Пархоменко Наталья 

Александровна 

Председатель комитета образования и 

науки Курской области (сопредседатель 

оргкомитета) 

3.  Киршенман 

Ольга Викторовна 

Заместитель председателя комитета 

образования г. Курска (по согласованию) 

4.  Чальцева Татьяна 

Александровна 

Ректор ОГБУ ДПО КИРО 

5.  Протоиерей Олег Чебанов  Руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации Курской епархии, 

председатель объединенной комиссии по 

религиозному образованию Курской 

митрополии (ответственный секретарь) 

6.  Соболева  

Ольга Владимировна 

Проректор по научно-исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО 

КИРО 

7.  Уколов  

Александр Федорович 

Заместитель председателя  комитета 

образования и науки Курской области 
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Приложение №3 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от «____»______ 202_ г. № _____ 

 

 

Конкурсная комиссия 

I (регионального) этапа XV Всероссийского конкурса в области 

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

«За нравственный подвиг учителя» на 2020 год 

 

 
1. Тулиёва  

Оксана Леонидовна 

Начальник отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета 

образования и науки Курской области 

2 Постричева Ирина 

Дмитриевна 

Начальник отдела экспериментальной  и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО 

3 Меньшиков Владимир 

Михайлович 

Заведующий кафедрой теологии и 

религиоведения КГУ, руководитель 

лаборатории русской школы (по согласованию) 

5 Михайлова 

Эмма Михайловна 

Методист научно-методического центра г. 

Курска (по согласованию) 

6 Травкина 

Наталья Николаевна 

Заведующая  кафедрой профессионального 

образования ОГБУ ДПО КИРО 

7 Медвецкая 

Светлана Геннадьевна 

Директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18 им. 

А.С.Сергеева» г. Курска  
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Приложение №4 

к приказу комитета образования 

и науки Курской области 

от «____»______ 202_ г. № _____ 
 

 

Экспертная комиссия 

I (регионального) этапа XV Всероссийского конкурса в области 

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

«За нравственный подвиг учителя» на 2020 год 

 
 

1.  Протоиерей  

Олег Чебанов 

руководитель отдела религиозного образования 

и катехизации Курской епархии, председатель 

объединенной комиссии по религиозному 

образованию Курской митрополии 

 (сопредседатель комиссии) 

2.  Иволгина 

Татьяна Валерьевна 

заведующий межкафедральной учебной 

лаборатории духовно-нравственного 

воспитания и развития ОГБУ ДПО КИРО 

(секретарь конкурсной комиссии) 

     3. Моргунова Ираида 

Алексеевна 

методист межкафедральной учебной 

лаборатории духовно-нравственного 

воспитания и развития  ОГБУ ДПО КИРО 

4. Малютина  

Валентина Викторовна 

заместитель директора по НМР ЧОУ «Курская 

православная гимназия во имя преподобного 

Феодосия Печерского» (по согласованию) 

     5.  Чурилова Ольга 

Леонидовна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБОУ «СОШ №59» 

 г. Курска (по согласованию) 

     6. Гвоздева Ольга 

Анатольевна 

учитель ОПК  МБОУ «Ноздрачевская СОШ» 

Курского района(по согласованию) 

     7. иерей Андрей 

Анатольевич Будник 

руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации 

Железногорской епархии  

      8. Антоненко Елена 

Александровна 

доцент  кафедры  теологии и религиоведения 

ФГБОУ ВО КГУ(по согласованию) 

       9. Иерей Владимир 

Викторович Букин 

 руководитель епархиального отдела 

религиозного образования и катехизации,  

Щигровской епархии 

      10. Стрельникова Галина 

Николаевна 

учитель МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Льгова им. В.Б. Бессонова» 

      11. Гладилина Марина 

Игоревна 
зам. директора по ВР   
МБОУ «СОШ №18 имени А.С.Сергеева» г 

.Курска 

 

 

  

http://www.kursk-school18.ru/
http://www.kursk-school18.ru/
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Приложение №1 к Положению 

о I (региональном) этапе  XV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и  молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

 

Комитет образования и науки Курской области 

Русская Православная Церковь 

Курская митрополия 

 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

___________________________________________________________ 
(указывается организация)  

представляет на региональный этап конкурса «За нравственный 

подвиг учителя» 

___________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже и полностью) 

 

Название работы _____________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Конкурсное направление (подчеркнуть): 

 

 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), основы православной веры (для 

образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом). 

 Лучший образовательный издательский проект года. 

 

Руководитель органа, осуществляющего  

управление в сфере образования муниципального  

района (городского округа)  

или руководитель образовательной организации __________ФИО Подпись 

 

Дата________________2020г. 



12 

 

Приложение № 2 к Положению 

о I (региональном) этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 
 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Комитет образования и науки Курской области 

Русская Православная Церковь 

Курская митрополия 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 
 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество  

 

Название работы  

 

Конкурсное направление (подчеркнуть):  

 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), основы православной веры (для образовательных 

организаций с религиозным (православным) компонентом). 

 Лучший образовательный издательский проект года. 

 

Краткая аннотация (не более 1000 печатных знаков)  

 

Информация об авторе работы: 

 

Дата и место рождения _____________________________________________ 

 

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

e-mail (если имеется)________________________________________________________ 

 

Место работы,  должность ________________________________________ 

 

Почётные звания (при их наличии)_______________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград__________________________________ 

 

Руководитель органа, осуществляющего  

управление в сфере образования муниципального  

района (городского округа)  

или руководитель образовательной организации __________________ФИО Подпись 

 

Дата____________2020 г.   
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Приложение №3 к Положению 

о I (региональном) этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Образец оформления краткой аннотации работы 

 
Комитет образования и науки Курской области 

Русская Православная Церковь 

Курская митрополия 

Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьмии молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 
 

 

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), основы православной веры (для 

образовательных организаций с религиозным (православным) 

компонентом). 

 Лучший образовательный издательский проект года. 

Краткая аннотация работы  

(не более 1000 печатных знаков) 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________

___ 

 

 

 

Приложение №4 к Положению 
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о I (региональном) этапе XV Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Требования к оформлению работ 

 

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. 

Шрифт TimesRoman, размер шрифта – 14 пт, интервал – полуторный, 

поля по 2 см (со всех сторон). 

Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

формирования 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 используется какие-либо сокращения, они обязательно 

должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной 

отрасли науки). 

Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание 

сайта: цели создание сайта, описание структуры сайта, для какой 

аудитории создан сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости 

сайта, информацию об обратной связи. 

Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

1. Работа должна начинаться титульным листом, 

содержащим сведения об авторе: полностью Ф.И.О., учёная степень, 

учёное звание, должность, полное официальное название учебного 

заведения или организации, город. (Приложение 5) 

2. Представляется фотография автора работы в 

электронном виде в формате .jpg или .tif. 
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Приложение №5 

Титульный лист 

 

Наименование образовательной организации  

(в соответствии с уставом) 

 

 

 

 

Название конкурсной работы 
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф.И.О., должность автора 

(авторов) 

 

 

 

 

 

Название города, населённого пункта, в котором реализуется работа 

 

Год  
 

 


