МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ
ПРИКАЗ
07.09.2018 г. № 1243_
г. Майкоп
О проведении республиканского творческого
конкурса «Поздравь своего учителя»
в образовательных организациях Республики Адыгея
В рамках празднования Дня Учителя в образовательных организациях
Республики Адыгея
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести республиканский творческий конкурс «Поздравь своего
учителя» в образовательных организациях Республики Адыгея с 12 сентября по 1
октября 2018 года.
2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении республиканского творческого конкурса
«Поздравь своего учителя» в образовательных организациях Республики Адыгея
(далее – Конкурс) (приложение 1).
2.2. Состав организационного комитета с правами жюри регионального этапа
Конкурса (приложение 2).
2.3. Лист оценивания работы участника Конкурса (приложение 3).
3. Организацию и проведение Конкурса поручить государственному
бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» (Ф.Р. Тхагова).
4. Руководителям органов управления образованием муниципальных районов
и городских округов:
4.1. Довести настоящий приказ до сведения руководящих и педагогических
кадров образовательных организаций.
4.2. Провести муниципальный этап Конкурса с 12 по 24 сентября 2018 г.
4.3. Представить до 26 сентября 2018 года в оргкомитет конкурса заявки на
участие в Конкурсе и конкурсные материалы.
5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Министерству образования и науки Республики Адыгея провести конкурсный отбор
работ на уровне образовательной организации
6. Контроль исполнения данного приказа возложить ведущего консультанта
образования и науки Республики Адыгея Т.Ф. Новоселову.
Министр

А.А. Керашев

Приложение 1
к приказу МОиН РА
от 07.09.2018 г. № 1243

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканского творческого конкурса «Поздравь своего
учителя» в образовательных организациях Республики Адыгея
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение утверждает порядок организации, проведения
республиканского творческого конкурса «Поздравь своего учителя» в
образовательных организациях Республики Адыгея (далее – Конкурс), порядок
участия в Конкурсе и определение победителей.
1.2. Республиканский творческий конкурс «Поздравь своего учителя»
проводится в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня Учителя, для
обучающихся образовательных организаций Республики Адыгея.
1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки
Республики Адыгея.
1.4. Организационно-методическое сопровождение регионального этапа
Конкурса осуществляет Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Адыгейский республиканский институт повышения
квалификации» (далее – АРИПК).
1.5. Цели Конкурса:
- повышение общественного престижа и профессионального статуса
педагогического труда, акцентирование внимания на важности роли педагога в
жизни детей и общества;
- развитие творческого потенциала обучающихся.
1.6. Задачи Конкурса:
- развитие взаимодействия педагогических работников и обучающихся;;
- привлечение общественного внимания к профессии учителя (иных
педагогических работников);
- развитие творческой активности обучающихся;
- создание условий для творческого самовыражения воспитанников
средствами художественного творчества;
- привлечение внимания детей и родителей к роли педагога в воспитании
будущих поколений через выставку поздравительных открыток на сайте АРИПК.
II. Номинации Конкурса:
2.1. К участию в Конкурсе принимаются работы, выполненные в следующих
номинациях:
- «Учитель и его ученики» (композиция);
- «Мой самый любимый урок» (фотография);
- Поздравительная открытка;
- Подарок учителю (декоративная работа).
III. Участники Конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются обучающиеся государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций.

3.2. К конкурсу допускаются индивидуальные работы, выполненные
воспитанниками 1 - 11 классов под руководством учителей образовательных
организаций.
3.3. Конкурс проводится среди 3 групп обучающихся:
 1 группа – обучающиеся 1 - 4 классов;
 2 группа – обучающиеся 5 - 8 классов;
 3 группа –обучающиеся 9 - 1 1 классов.
3.4. Участие в Конкурсе добровольное.
Сроки проведения Конкурса, порядок подачи заявок
на участие в Конкурсе
4.1. Сроки проведения Конкурса: с 12 сентября по 01 октября 2018 г.
4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:
- муниципальный этап Конкурса проводится с 12 по 24 сентября 2018 г.
По итогам муниципального этапа Конкурса отбираются лучшие работы для
участия в региональном этапе;
- региональный этап Конкурса проводится с 26 сентября по 1 октября
2018 г.
4.3. Муниципальные координаторы предоставляют заявки на участие в
региональном этапе Конкурса и работы в срок до 26 сентября 2018 г. в АРИПК
(каб. № 21).
4.4. Форма заявки на участие в Конкурсе приведена в Приложении к
настоящему Положению.
4.6. Образовательная организация вправе отозвать заявку на участие в
Конкурсе не менее чем за 5 дней до истечения срока, указанного в пункте 4.3
настоящего Положения.

IV.

Общие требования к работам, предоставленным на Конкурс
5.1. Работа, представленная на Конкурс должна соответствовать одной из
номинаций, указанных в п.2.1 настоящего Положения.
5.2. Работа, представленная в номинации «Учитель и его ученики», должна
быть выполнена в графической или живописной технике (акварель, гуашь, пастель
и т. д.) на бумаге формата А3;
- работа, представленная номинации «Поздравительная открытка», может
быть выполнена из любого материала и в любой технике исполнения на бумаге
формата А4 или на бумаге формата А3;
- работа, представленная в номинации «Подарок учителю», может быть
выполнена из любого материала, в любой технике исполнения, размер выбирается
по усмотрению автора;
- работа, представленная в номинации «Мой самый любимый урок» должна
быть выполнена в технике фотографии на фотобумаге размером А4.
5.3. Рисунки и фотографии оформляются в паспарту с шириной сторон 3см. х
3см. х 3см. х 4см.
5.4. В правом нижнем углу должна содержаться информационная карточка с
указанием фамилии, имени, отчества, возраста автора, класса, в котором обучается,
наименования образовательной организации, фамилии, имени, отчества
педагогического работника.

V.

VI. Критерии оценки и подведение итогов Конкурса
6.1. Жюри оценивает конкурсные работы и определяет победителей и

призеров Конкурса.
6.2. Представленные на Конкурс работы оцениваются членами жюри по
следующим критериям:
- соответствие конкурсной работы заявленной номинации (0-5 баллов);
- композиционное решение конкурсной работы (0-10 баллов);
- техническое мастерство участника Конкурса (0-15 баллов);
- оригинальность конкурсных работ (0-15 баллов);
- оформление конкурсной работы (0-5 баллов).

VII. Подведение итогов Конкурса
7.1.Победителями Конкурса становятся по 3 участника, занявших первые
позиции рейтинговых списков Конкурса в каждой номинации (по одной работе от
каждой возрастной группы).
7.2.Участники, занявшие 2, 3 места в рейтинговых списках в каждой
возрастной группе по каждой номинации, становятся призерами Конкурса.
7.3.Победители и призеры регионального этапа Конкурса награждаются
дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея.

VIII. Контактная информация
Информация об организации и проведении Конкурса размещена на
сайте http://www.aripk.ru в разделе «КОНКУРСЫ».
8.2. Телефоны для справок:
- Хариева Джамиля Садировна, тел.: +7(8772)52 58 00, +7 (960) 485 96 69;
- Мамухова Замирет Анзоровна, +7 (918) 228 10 20.

8.1.

Приложение к Положению
проведении республиканского
творческого конкурса «Поздравь
своего учителя»

Заявка на участие в региональном этапе республиканского творческого
конкурса «Поздравь своего учителя»

________________________________________________________________
Наименование муниципального образования

Наименование
№
образовательной
п/п
организации

Фамилия,
имя,
отчество
автора

Руководитель
муниципального органа
управления образованием

Возраст
обучающегося,
класс (группа)

Фамилия, имя,
отчество
педагогического
работника

___________________
подпись

Номинация
Название
работы

________________
ФИО

Приложение 3
к приказу МОиН РА
от 07.09.2018 г. № 1243

ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ
РАБОТЫ УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА

республиканского творческого конкурса «Поздравь своего учителя»
в образовательных организациях Республики Адыгея

Ф.И.О. участника (полностью)
_____________________________________________________________________________________________

Класс, в котором обучается участник____________________________________________
Полное наименование образовательной организации, в которой обучается участник
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ФИО руководителя (учителя)__________________________________________________
Номинация __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Название работы ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
№
Критерий
п/п
1. Соответствие конкурсной работы заявленной
2.
3.
4
5

Оценка (баллы)
0-5

номинации
Композиционное решение конкурсной работы
Техническое мастерство участника Конкурса
Оригинальность конкурсных работ
оформление конкурсной работы
Итого:

Член Жюри

________________ /____________________________/
подпись

Член Жюри

расшифровка подписи

________________ /____________________________/
подпись

Председатель Жюри:

0-10
0-15
0-15
0-5
50

расшифровка подписи

________________ /____________________________/
подпись

расшифровка подписи

