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П Р И К А З
05.02.2021 г №20

О проведении муниципального этапа ежегодного XVI Всероссийского 
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»

В целях выявления и распространения лучших систем воспитания, 
обучения и работы с детьми и молодежью, стимулирования творчества 
педагогов и поощрения их за внедрения инновационных разработок в сферу 
образования, содействующих духовно-нравственному развитию детей и 
молодежи, а также повышения престижа учительского труда, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Информационно-методическому центру системы образования 
района (Кривенчук) провести с 15 февраля по 26 марта 2021 года 
муниципальный этап ежегодного XVI Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурс).

2. Утвердить Положение о проведении муниципального этапа Конкурса 
(Приложение 1).

3. Утвердить состав муниципального организационного комитета 
Конкурса (приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений и 
дополнительного образования обеспечить участие педагогов в Конкурсе.

5.Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте отдела 
образования администрации района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заведующую ИМЦ системы образования района Л.К. Кривенчук.

Начальник отдела образования Е.И. Пятых



Приложение 
к приказу отдела образования 

№20 от 05. 02.2021т

Положение
о проведении муниципального этапа 

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

«За нравственный подвиг учителя»

I.Общие положени
1.1 .Настоящее положение определяет порядок организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» в 202 Ноду (далее — Конкурс).

1.2. Организационно - методическое сопровождение конкурса 
осуществляет информационно-методический центр системы образования 
района.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Цель Конкурса:
развитие системы духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического образования и воспитания детей и молодежи в 
образовательных организациях дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования и среднего профессионального 
образования, организациях дополнительного образования детей, воскресных 
школах и православных школах, и гимназиях.

2.2. Задачи Конкурса:
• обобщение имеющейся практики и выявление лучших систем 

духовно-нравственного и гражданско-патриотического образования и 
воспитания детей и молодежи в образовательных организациях;

• распространение лучших практик духовно-нравственного и 
гражданско-патриотического воспитания;

• стимулирование творчества педагогов и воспитателей 
образовательных организаций и поощрение их за высокое качество духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания и образования 
детей и молодежи.

3. Участники Конкурса

3.1.В Конкурсе могут принять участие руководители и педагогические 
работники, коллективы авторов методик духовно-нравственного развития и 
воспитания (не более 3 человек), представители общественных объединений



и клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, представители воскресных школ.

4. Номинации Конкурса

4.1.Конкурс проводится по следующим номинациям:
За организацию духовно-нравственного воспитания !ъ 

образовательной организации.
- Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи.
- Лучшая методическая разработка в предметных областях«Основы 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно
нравственной культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной 
веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом).

- Лучший образовательный издательский проект года.
Для выбора номинации Конкурса претендентам необходимо 

руководствоваться следующими рекомендациями:
Для участия в номинации «За организацию духовно- 

нравственноговоспитания в образовательной организации» 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 дополнительная обгцеразвивающая 
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.

Для участия в номинации «Лучшая методическая разработка в 
предметных областях Основы религиозных культур и светской этики 
(ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с 
религиозным 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)» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России 
(ОДНКНР)», 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 обучающихся 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 программ^/ 
работы с детьми и молодежью.

5.Порядок и условия проведения Конкурса

5.1. Муниципальный этап Конкурса проводится в период с 15 февраля 
по 25 марта 2021 года:

Размещение конкурсных работ на электронном портале
http://comp.podvig-uchitelva.ru -  15 февраля - 25 марта 2021;

5.2. Работы, предоставляемые по номинациям, оформленные в
соответствии с требованиями к Конкурсу, размещаются на электронном 
портале http://comp.podvig-uchitelya.ru/, а так же, в указанные сроки, 
направляются в печатном виде и на электронном носителе по адресу: ИМИ 
системы образования района, каб.313, методисту Г.П.
Поповой: metod.l@r53.tambov.gov.ru

б.Организационный комитет Конкурса

6.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса 
осуществляет Оргкомитет.

6.2. Оргкомитет:
организует проведение Конкурса в соответствии с настоящим 

Положением;
организует работу жюри конкурса;
принимает материалы участников Конкурса;
обеспечивает информационное сопровождение Конкурса;
организует награждение победителей и призеров Конкурса.

6.3. Заседание 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.

6.4. Жюри Конкурса:

оценивает конкурсные материалы участников Конкурса;
определяет победителей и призёров Конкурса в каждой номинации.

http://comp.podvig-uchitelya.ru/
mailto:metod.l@r53.tambov.gov.ru


6.5. Решение жюри является окончательным и изменению, 
обжалованию и пересмотру не подлежит.

7. Порядок подачи работ на Конкурс

7.1. Для участия в Региональном этапе Конкурса претенденты проходят 
регистрацию и загружают конкурсную работу в полном объеме через*/ 
электронный портал Конкурса http://comp.podvig-uchitelya.ru/.

7.2. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются. Оргкомитет, Конкурсная и Экспертная комиссии Конкурса не 
вступают в переписку с авторами работ;

73. Требования к оформлению работ размещены на официальном 
портале Конкурса.

8.Подведение итогов и награждение Конкурса.

8.1. Победители (I место) и призеры (II, III места) Конкурса в каждой 
номинации награждаются грамотами отдела образования района

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


Приложение 2 

к приказу отдела образования

Состав жюри

№20 от .05.02. 2021 г
h

муниципального этапа ежегодного XVI Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя»

Председатель жюри:
Пятых Елена Ивановна, начальник отдела образования района;
Члены жюри:
Кривенчук Людмила Константиновна, заведующая информационно

методическим центром системы образования района;
Ластовкина Екатерина Николаевна, методист ИМИ, системы 

образования района;

Попова Еалина Павловна, методист района; ИМЦ системы образования

района.


