Приложение № 1 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея и Майкопской и
Адыгейской Епархии Русской
Православной Церкви
от 28.01.2019 г. № 64
№ 1 от 25.01.2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского конкурса в области
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы
с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее Конкурс) проводится по инициативе Русской Православной Церкви при
поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации и
полномочных представителей Президента Российской Федерации в
федеральных округах.
1.2. I (региональный) этап Конкурса проводится совместно
Майкопской и Адыгейской Епархией Русской Православной Церкви и
Министерством образования и науки Республики Адыгея.
1.3. Цели Конкурса:
 укрепление взаимодействия светской и церковной систем
образования по духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан
Российской Федерации;
 стимулирование
творчества
педагогов
и
воспитателей
образовательных организаций 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
учительского труда.
1.4. Задачи конкурса:
 обобщение
имеющейся
практики
духовно-нравственного
образования и воспитания детей и (или) молодежи в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и среднего профессионального образования,
учреждениях дополнительного образования детей и деятельности
общественных объединений;
 отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовнонравственного развития и воспитания в педагогическую деятельность;
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 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте

образовательной деятельности образовательных организаций;
 содействие общественному признанию граждан Российской
Федерации, внесших существенный личный трудовой, творческий,
организационный, материальный вклад в развитие гражданскопатриотического и духовно- нравственного воспитания детей и молодежи.
2. Участники Конкурса
Участниками I 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 Республики Адыгея.
3. Номинации Конкурса
1) «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательной организации». Выдвигаются программы комплексных
мероприятий и их реализация по духовно-нравственному воспитанию,
разработанные и реализуемые образовательной организацией.
2) «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи». Выдвигаются работы
дошкольных
образовательных
организаций,
общеобразовательных
организаций, образовательных организаций среднего профессионального
образования, образовательных организаций дополнительного образования,
общественных объединений по созданию системы духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи по трём подразделам:

методика преподавания основ религиозной культуры;

этика и нравственность;

воспитание благочестия.
3) «Лучшая методическая разработка по предмету “Основы
религиозных культур и светской этики” (ОРКСЭ), “Основы духовонравственной культуры народов России” (ОДНКНР), основы
православной веры (для образовательных организаций с религиозным
(православным) компонентом)».
4) «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 программы
работы с детьми и молодёжью.
4. Сроки проведения I (регионального) этапа Конкурса
Участники конкурса до 30 марта 2019 года (включительно):
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1.
присылают
подготовленные
материалы
на
бумажном
носителе
в
государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения квалификации»
(г. Майкоп, ул. Ленина, 15);
2.
загружают в электронном виде на интернет-портал:
http://comp.podvig-uchitelya.ru
Определение победителей республиканского этапа осуществляется не
позднее 10 мая текущего года.
5. Руководство конкурса
5.1. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет)
осуществляет подготовку и проведение Конкурса.
В состав Оргкомитета входят представители Майкопской и
Адыгейской Епархии Русской Православной Церкви, Министерства
образования и науки Республики Адыгея, научной и педагогической
общественности.
Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей его членов. При равенстве голосов право
решающего голоса остается за председателем. Решение оформляется
протоколом за подписью председателя и ответственного секретаря.
В целях пропаганды Конкурса и его результатов Оргкомитет
содействует освещению подготовки и хода Конкурса в средствах массовой
информации, выпуску и распространению информационных материалов брошюр, листовок, съемке видеофильмов и телепередач, публикации работ
победителей и лауреатов в научно-методических журналах, газетах,
созданию банка данных и видеотеки, организует выставку и презентацию
работ.
Оргкомитет I (регионального) этапа Конкурса:
 организует информационную поддержку Конкурса;
 утверждает список победителей Конкурса и размещает его на
официальном сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея и
Майкопской и Адыгейской Епархии;
 организует торжественную церемонию награждения победителей
I (регионального) этапа Конкурса;
 направляет работы победителей на II этап Конкурса.
5.2. Конкурсная комиссия I (регионального) этапа Конкурса:
 организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с
требованиями настоящего Положения;
 определяет победителей в соответствии с критериями Конкурса,
определенными в настоящем Положении;
 запрашивает дополнительные материалы, если представленной
информации недостаточно для проведения качественной экспертизы и
выставления экспертами обоснованных оценок;
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 определяет

количество лауреатов

и

победителей

в

номинациях.
Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования
по ним разглашению не подлежат.
Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей членов Конкурсной комиссии. При
равенстве голосов право решающего голоса остается за председателем.
Решение оформляется протоколом за подписью председателя и
ответственного секретаря.
6. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ
6.1. Основными критериями оценки работ являются:
 соответствие содержания работ заявленным 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 и
патриотического воспитания детей и молодежи;
 степень подготовленности авторских работ к возможному
тиражированию и внедрению в педагогическую деятельность.
6.2. Порядок оформления работ.
Для участия в I (региональном) этапе Конкурса претенденты
направляют в адрес Конкурсной комиссии представляемые материалы
(авторские курсы, исследования, научные и методические разработки,
публикации,
сайты,
фото-, видео- и аудиоматериалы и т.п.) (приложения №№ 1, 2 к настоящему
положению), а также следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе (приложение № 3);
2) анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты
заполняются всеми членами коллектива) (приложение № 4);
3) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков)
(приложение № 5);
4) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы
специалистов, подтверждения о практической реализации (внедрении)
разработок и т.д. (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
приложении № 6).
Работы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не
возвращаются. Оргкомитет Конкурса и Конкурсная комиссия не вступают в
переписку с авторами работ.
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7. Условия проведения Конкурса
7.1. Представление материалов на Конкурс рассматривается как
согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием
авторства.
7.2. Отдел религиозного образования и катехизации Русской
Православной Церкви вправе без согласия автора или иного правообладателя
и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора,
свободно
использовать
представленные
материалы
(цитировать,
использовать в качестве иллюстраций в изданиях, радио- и телепередачах,
звуко- и видеозаписях учебного характера; сообщать в эфир в
информационных, научных, учебных или культурных целях), использовать
данные материалы путем репродуцирования.
7.3. Представление материалов на Конкурс является согласием авторов
на их использование Отделом религиозного образования и катехизации
Русской Православной Церкви путем воспроизведения, распространения,
публичного показа, практической реализации, сообщения в эфир, доведения
до всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом заключения
отдельных договоров не требуется.
7.4. Права авторов на имя, на неприкосновенность материалов и их
защиту от искажений сохраняются за авторами в полном объеме.
7.5. Представление материалов на Конкурс рассматривается как
согласие их авторов с правилами Конкурса, описанными в настоящем
Положении.
7.6. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса
8.1. По итогам I (регионального) этапа Конкурса авторы – победители и
призеры Конкурса награждаются Дипломами I, II, III степени Министерства
образования и науки Республики Адыгея и Майкопской и Адыгейской
Епархией Русской Православной Церкви.
8.2. Работы – победители I этапа, занявшие первые места (Лауреаты) и
работы, победившие в каждой номинации (в случае, если отсутствуют
победители в какой-либо номинации, работы, занявшие второе место в
других номинациях), направляются для участия во втором туре.
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Приложение № 1 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

Титульный лист

Наименование образовательной организации

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
2019 г.
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Приложение № 2 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

Образец заполнения титульного листа

Полное наименование образовательной организации

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
почтовый адрес_______________________________________________
_____________________________________________________________
телефон______________________________________________________
_____________________________________________________________
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
организации
______________
(подпись, печать)

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»
ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ
Срок реализации: 1 год
Возраст детей: 6 – 18 лет

Разработчики:
Васильева С.В., методист
Иванова Е.В., методист

Майкоп - 2019
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Приложение № 3 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ

Ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»

__________________________________________________________________
(указывается организация)
представляет на региональный тур Всероссийского конкурса
«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
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи
 Лучшая методическая разработка по предмету “Основы религиозных
культур и светской этики” (ОРКСЭ), “Основы духово-нравственной
культуры народов России” (ОДНКН), основы православной веры (для
образовательных
организаций
с
религиозным
(православным)
компонентом).
 Лучший образовательный издательский проект года
Федеральный округ (указать)
2019 год
[Заявка подписывается автором (авторами) работы]
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Приложение № 4 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью
«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
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи.
 Лучшая методическая разработка по предмету “Основы религиозных
культур и светской этики” (ОРКСЭ), “Основы духово-нравственной
культуры народов России” (ОДНКН), 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, e-mail
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Место работы или род занятий _______________________________________
Наличие премий, призов и иных наград ________________________________
Федеральный округ (указать)
2019 год
[Анкета подписывается автором (авторами) работы]
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Приложение № 5 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ

Ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»

__________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (в именительном падеже)

Название работы ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Номинация (указать одну номинацию):
 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательной организации
 Лучшая
программа
духовно-нравственного
и
гражданскопатриотического воспитания детей и молодежи
 Лучшая методическая разработка по предмету “Основы религиозных
культур и светской этики” (ОРКСЭ), “Основы духово-нравственной
культуры народов России” (ОДНКН), основы православной веры (для
образовательных
организаций
с
религиозным
(православным)
компонентом).
 Лучший образовательный издательский проект года
Краткая аннотация работы
(не более 1 000 печатных знаков)
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Приложение № 6 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

Ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью
«За нравственный подвиг учителя»
Требования к оформлению работы
1. 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. (12 – 24 л Ф А4).
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).
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.
Материалы должны быть напечатаны на русском языке.
2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим
сведениями об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание,
должность, полное официальное название учебного заведения или
организации,
город,
(приложение № 1).
3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в
формате .jpg или .tif.
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Приложение № 7 к ПОЛОЖЕНИЮ
о I (региональном) этапе ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодежью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя»

В Оргкомитет
I (регионального) этапа ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За
нравственный подвиг учителя» в 2018 году

Заявление
Я, __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

даю согласие на участие в региональном этапе ежегодного Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до
20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2018 году и внесение сведений,
указанных в сопроводительном письме участника Конкурса, в базу данных
об участниках Конкурса и использование, в некоммерческих целях для
размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с
возможностью редакторской обработки, а также на использование
оргкомитетом Конкурса иных материалов, представляемых на Конкурс для
публикаций в СМИ и при подготовке учебно–методических материалов
Конкурса.

________________________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

_________________2019 г.
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Приложение № 2 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея и Майкопской и
Адыгейской Епархии Русской
Православной Церкви
от 28.01.2019 г. № 64
№ 1 от 25.01.2019 г..

СОСТАВ
организационного комитета I (регионального) этапа ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Сопредседатели:
Тихон,

Архиепископ Майкопский и Адыгейский (по
согласованию);

Керашев А.А.,

Министр образования и науки Республики Адыгея.

Ответственный секретарь:
Праток С.М.,
методист Центра стратегии развития среднего
(полного) общего образования и организационнометодической поддержки программ государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации»;
Члены Оргкомитета:
Тхагова Ф.Р.,
директор
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея
«Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации»;
Новоселова Т.Ф.,
ведущий консультант отдела правового обеспечения,
государственной службы и кадровой работы
образовательного
процесса
Министерства
образования и науки Республики Адыгея;
Хариева Д.С.,
заместитель директора по развитию региональной
системы образования и внешним связям ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации»;
Мамрукова С.К.,
методист Центра стратегии развития среднего
(полного) общего образования и организационно-

14

Дьяченко Е.А.,
иеромонах Лазарь
(Токарев),

методической поддержки
программ
государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский
институт
повышения
квалификации»;
директор НОУ «Православная гимназия во имя
Преподобного
Сергия
Радонежского»
(по
согласованию);
руководитель отдела религиозного образования и
катехизации Майкопской и Адыгейской Епархии;
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Приложение № 3 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея и Майкопской и
Адыгейской Епархии Русской
Православной Церкви
от 28.01.2019 г. № 64
№ 1 от 25.01.2019 г.

СОСТАВ
конкурсной комиссии I (регионального) этапа ХIV Всероссийского
конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
Председатель:
Тихон,
Архиепископ Майкопский и Адыгейский (по
согласованию).
Ответственный секретарь:
Праток С.М.,
методист Центра стратегии развития среднего
(полного) общего образования и организационно-методической
поддержки
программ
государственного
бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации».
Члены Конкурсной комиссии:

Новоселова Т.Ф., ведущий консультант отдела правового обеспечения,
государственной службы и кадровой работы образовательного
процесса Министерства образования и науки Республики Адыгея;
Хариева Д.С.,
заместитель директора по развитию региональной
системы образования и внешним связям ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации»;
Булгаков С.Ю.,
старший методист Центра стратегии развития
среднего (полного) общего образования и организационнометодической поддержки программ государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации»;
Дьяченко Е.А.,
директор ЧУОО «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского» (по согласованию);
иеромонах Лазарь (Токарев), руководитель отдела религиозного
образования и катехизации Майкопской и Адыгейской Епархии.
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Приложение № 4 к приказу
Министерства образования и науки
Республики Адыгея и Майкопской и
Адыгейской Епархии Русской
Православной Церкви
от 28.01.2019 г. № 64
№ 1 от 25.01.2019 г..

Председатель:
Тихон,

Епископ
Майкопский
согласованию).

и

Адыгейский

(по

Ответственный секретарь:
Праток С.М.,
методист Центра стратегии развития среднего
(полного) общего образования и организационнометодической поддержки программ государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного профессионального образования
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации»
Члены Экспертной комиссии:
Булгаков С.Ю.,
старший методист Центра стратегии развития
среднего (полного) общего образования и организационнометодической поддержки программ государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский
институт повышения квалификации»;
Варельджан К.С., учитель истории, обществознания, права, экономики
«Эколого-биологический лицей №35» муниципального образования
«Город Майкоп»;
Дьяченко Е.А.,
директор ЧУОО «Православная гимназия во имя
Преподобного Сергия Радонежского» (по согласованию);
Кубашичева О.Г. учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 4» МО «Майкопский район»;
Купин О.А.,
учитель истории и обществознания МБОУ «Средняя
школа№ 17 социального развития и успеха» муниципального
образования «Город Майкоп»;
Казаков О. А.,
учитель истории и обществознания МБОУ СОШ №
17 МО «Майкопский район»;
Максимова Инна Сергеевна, заместитель директора по УВР, учитель
общественных дисциплин
МБОУ «Средняя школа № 3
муниципального образования «Город Майкоп»;
Мамрукова С.К., методист Центра стратегии развития среднего
(полного) общего образования и организационно-методической
поддержки
программ
государственного
бюджетного
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образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский институт повышения квалификации».
.

