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Приложение № 1 к приказу  
Министерства образования и науки  
Республики Адыгея и Майкопской и  
Адыгейской Епархии Русской  
Православной Церкви 
от _______.01.2022 г. № _______ 
от _______.01.2022 г. № ________ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о I (региональном) этапе ХVII 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 под-

держке Министерства просвещения Российской Федерации и полномочных 

представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах в 

три этапа: 

I этап – Региональный; 

II этап – Межрегиональный; 

III этап – Всероссийский. 

1.2. I (региональный) этап Конкурса (далее – I этап Конкурса) прово-

дится совместно Майкопской и Адыгейской Епархией Русской Православной 

Церкви и Министерством образования и науки Республики Адыгея. 

1.3. Цель Конкурса: 

Развитие системы духовно-нравственного и гражданско-

патриотического образования и воспитания детей и молодежи в образова-

тельных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и среднего профессионального образования, 

организациях дополнительного образования детей, православных школах и 

гимназиях (далее – Организации). 

1.4. Задачи конкурса: 

 обобщение имеющейся практики и выявление лучших систем духов-

но-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания 

детей и молодежи в Организациях;  

 распространение лучших практик духовно-нравственного и граждан-

ско-патриотического воспитания; 

 стимулирование развития творчества педагогов и воспитателей Ор-

ганизаций и поощрения их за высокое качество духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания и образования детей и молодежи. 

 

2. Участники Конкурса 
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Участниками I этапа Конкурса могут быть проживающие на террито-

рии Республики Адыгея: 

 педагогические работники;  

 руководители Организаций и коллективы авторов проектов;  

 представители общественных объединений и клубов;  

 представители православных гимназий. 

 

3. Номинации Конкурса 

 «За организацию духовно-нравственного воспитания в образователь-

ной организации»;  

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молоде-

жи»;  

 «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».  

 

4. Сроки проведения I этапа Конкурса и условия участия  

4.1. Участники конкурса до 31 марта 2022 года (включительно): 

1) загружают в полном объеме работы в электронном виде на ин-

тернет-портал:  http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/  ;  

2) присылают подготовленные работы на бумажных носителях в 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионально-

го образования Республики Адыгея «Адыгейский республиканский институт 

повышения квалификации» (г. Майкоп, ул. Ленина, 15) с указанием номера 

регистрации работы на электронном портале.  

3) дополнительно направляют следующие документы: 

1. заявку на участие в I этапе Конкурса (приложение № 1); 

2. анкету участника I этапа Конкурса (в случае коллективной заявки 

анкеты заполняются всеми членами коллектива) (приложение № 2); 

3. краткую аннотацию работы (не более 1000 печатных знаков) (при-

ложение № 3); 

4. рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специ-

алистов, подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок 

и т.д. (по желанию претендента); 

5. согласие на обработку персональных данных (приложение № 4). 

4.2. Заявка, анкета и аннотация подписываются лично претендентом на 

участие в Конкурсе (в случае коллективной заявки всеми членами коллекти-

ва). 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
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4.3. Работы, представленные на I этап Конкурса, не рецензируются и 

не возвращаются. Оргкомитет I этапа Конкурса и Конкурсная комиссия не 

вступают в переписку с авторами работ. 

4.4. Определение победителей I этапа Конкурса осуществляется не 

позднее 7 мая 2022 года. 

 

5. Руководство конкурса 

5.1. Организационный комитет I этапа Конкурса (далее – Организато-

ры, Оргкомитет) осуществляет подготовку и проведение Конкурса. 

В состав Оргкомитета входят представители Майкопской и Адыгей-

ской Епархии Русской Православной Церкви, Министерства образования и 

науки Республики Адыгея, научной и педагогической общественности. 

Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присут-

ствует не менее двух третей его членов. При равенстве голосов право реша-

ющего голоса остается за председателем. Решение оформляется протоколом 

за подписью председателя и ответственного секретаря. 

В целях пропаганды I этапа 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, созда-

нию банка данных и видеотеки, организует выставку и презентацию работ. 

5.2. Оргкомитет I этапа Конкурса: 

 организует информационную поддержку I этапа Конкурса; 

 утверждает список победителей I этапа Конкурса и размещает его на 

официальном сайте Министерства образования и науки Республики Адыгея и 

Майкопской и Адыгейской Епархии; 

 организует торжественную церемонию награждения победителей  

I этапа Конкурса; 

 направляет работы победителей на II этап Конкурса. 

5.3. Конкурсная комиссия I этапа Конкурса: 

 организует прием работ для участия в I этапе Конкурса в соответствии 

с требованиями настоящего Положения; 

 определяет победителей в соответствии с критериями I этапа Конкур-

са, определенными в настоящем Положении; 

 определяет сроки чествования победителей и участников I этапа Кон-

курса. 

Результаты обсуждения работ участников I этапа Конкурса и ход голо-

сования по ним разглашению не подлежат. 

Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов Конкурсной комиссии. При равен-

стве голосов право решающего голоса остается за председателем. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя и ответственного секре-

таря. 

5.4.Экспертная комиссия : 
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 осуществляет экспертизу работ, присланных на I этап Конкурса, че-

рез электронный портал; 

 проводит предварительные итоги I этапа Конкурса для заседания 

Конкурсной комиссии. 

6. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ 

6.1.Основными критериями оценки работ являются: 

 соответствие темы и содержания работы целям и содержанию Кон-

курса; 

 выраженность личной педагогической позиции; 

 способы (механизмы) решения задач духовно-нравственного и граж-

данско-патриотического воспитания детей и молодежи, представленные в ра-

боте; 

 возможность самовыражения обучающихся, выбора форм участия в 

проекте; 

 интеграция разнообразных знаний, их актуализация, системность ра-

боты; 

 возможность использования работы и её результатов в педагогической 

практике; 

 ресурсное обеспечение работы (кадровое, материально-техническое, 

методическое и др.); 

 результативность работы; 

 культура представления конкурсной работы. 

6.2. Максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

6.3. 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 пробе-

лами) – объем 0,5 – 1п.л.(печатных листов)( 1 печатный лист принимается 

равным 16 листов формата А4, заполненных текстом с размером шрифта 14 

пунктов и межстрочным интервалом равным 1,5); 

 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 фор-

матирования 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 
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создан сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, ин-

формацию об обратной связи; 

 материалы должны быть напечатаны на русском языке; 

 работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведения-

ми об авторе: Ф.И.О. (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, 

полное официальное название образовательного учреждения или организа-

ции, город (приложения №№ 5-6); 

 представляется фотография автора работы в электронном виде в фор-

мате .jpg или .tif. 

7. Условия проведения I этапа Конкурса 

7.1. Представление материалов на I этап Конкурса рассматривается как 

согласие их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием ав-

торства. 

7.2. Организаторы I этапа Конкурса 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 те-

лепередачах, 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 I этап Конкурса является согласием 

авторов на их использование Организаторами Конкурса путем воспроизведе-

ния, распространения, публичного показа, практической реализации, сооб-

щения 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 за-

щиту от искажений сохраняются за авторами в полном объеме. 

7.5. Представление работы на I этап Конкурса рассматривается как со-

гласие их авторов с правилами Конкурса, описанными в настоящем Положе-

нии. 

7.6. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

 

8. Подведение итогов и награждение победителей I этапа Конкурса 

 

8.1. По итогам I этапа Конкурса авторы – победители награждаются 

Дипломами Министерства образования и науки Республики Адыгея и Май-

копской и Адыгейской Епархией Русской Православной Церкви. 

8.2. Работы – победители I этапа Конкурса направляются для участия 

во втором Межрегиональном этапе Конкурса.  

8.3. Количество призовых мест I этапа Конкурса в 2022 году в номи-

нациях – 5 (пять): 

1. Гран-при Конкурса – одно место (индивидуальная работа, в исклю-

чительном случае по решению Конкурсной комиссии I этапа Конкурса – кол-

лектив авторов). 
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2. Одно место (индивидуальная работа или коллектив авторов (не бо-

лее трех человек)) в каждой из номинаций:  

 «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения»;  

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молоде-

жи»;  

 «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Ос-

новы 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». 
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Приложение № 1 к Положению  

о I (региональном) этапе ХVII Всероссийского кон-

курса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Образец заявки  

участника конкурса 

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_______________________________________________________________________ 

(указывается федеральный округ) 

 

_______________________________________________________________________     

(указывается епархия) 

 

_______________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

Название работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 
 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образователь-

ного учреждения».  

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи». 

 «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (ОДНКНР), «Основы православной веры (для образова-

тельных организаций с религиозным компонентом)». 

 «Лучший образовательный издательский проект года».  

Информация об авторе (авторах) работы: 
Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,e-mail 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий ____________________________________________ 

Почётные звания (при их наличии)  ________________________________________  

Наличие премий, призов и иных наград _____________________________________ 

 
2022 год 

(заявка подписывается автором (авторами) работы) 
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Приложение № 2 к Положению  

о I этапе ХVII 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 образо-

вательного учреждения».  

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молоде-

жи». 

 «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».  

 

Информация об авторе работы: 
Дата и место рождения ___________________________________________________ 

Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,e-mail 

__________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий ____________________________________________ 

Почётные звания (при их наличии)  ________________________________________  

Наличие премий, призов и иных наград _____________________________________ 
 

Южный федеральный округ 

 

2022 год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы]  
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Приложение № 3 к Положению  

о I этапе ХVII 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 образо-

вательного учреждения».  

 «Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молоде-

жи». 

 «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».  

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков)
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Приложение № 4 к Положению  

о I этапе ХVII Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 В Оргкомитет  

I (регионального) этапа ХVII Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и  

работы с детьми и молодёжью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» в 2022 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 2022 году и внесение сведений, 

указанных в сопроводительном письме участника Конкурса, в базу данных 

об участниках Конкурса и использование, в некоммерческих целях для раз-

мещения 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)  

                                                                                                            

 

                      _________________2022 г. 
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Приложение № 5 к Положению 

о I этапе ХVII Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 
 

Титульный лист  

 
 Наименование образовательного учреждения  

 

Регистрационный номер работы 

 

 

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)  

_____________________________________________________________ 

(Название епархии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

_______________________________________________________________ 

(Название митрополии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

_________________________________________________________________ 

(E-mail) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

__________________________________________________________________ 

(Контактный телефон) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

 

 

2022 г.  
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Приложение № 6 к Положению 

о I этапе ХVII Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 Образец заполнения титульного листа 

  

 

                                                         УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол» 

____________ В.Г.Евдокимова 

(подпись, печать) 

 

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»  

          ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 – 18 лет 

Разработчики:  

Васильева С.В., методист  

Балебанова Е.В., методист  

 

 

г. Майкоп 

Майкопская и Адыгейская епархия 

y52847@yandex.ru 

+7963111111111 

  

2022 год 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА  МОСКВЫ 

 

125057,  г. Шахты, ул. Песчаная, д.5                         тел. 8-000-157-08-82  

 

Регистрационный номер № 00000000 


