
Управление образования Артемовского городского округа 

ПРИКАЗ 

09.01.2018  № 3 

г. Артемовский 

Об утверждении положения о муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

 

В соответствии с приказом Управления образования Артемовского 

городского округа от 20.01.2017 № 15 «О реализации муниципальной 

программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа 

на период 2015 – 2020 годов» в 2017 году», в целях профессионального 

развития педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений Артемовского городского округа, руководствуясь Положением об 

Управлении образования Артемовского городского округа,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За 

нравственный подвиг учителя» (далее - Конкурс) (Приложение 1). 

2.  Утвердить состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2).  

3. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 

Артемовского городского округа обеспечить участие педагогов в Конкурсе. 

4. Приказ разместить на официальном сайте Управления образования 

Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего 

Отдела координации деятельности муниципальных образовательных 

организаций Управления образования Артемовского городского округа 

Смышляеву А.В. 

 

 

Начальник                                                                                           Н.В. Багдасарян 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 09.01.2018 № 3 
 

 

Положение  

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса работ в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса работ в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» (далее – 

Конкурс) проводится в рамках Всероссийского конкурса работ в области педагогики, 

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

1.2. Организаторами конкурса являются Управление образования Артемовского 

городского округа и Артемовское Благочиние Каменской и Алапаевской Епархии  Русской 

Православной Церкви. 

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 учреждений 

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.  

1.3.   Задачи Конкурса: 

 обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и воспитания 

детей и молодежи в образовательных учреждениях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования;  

 отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного развития 

и воспитания в педагогическую деятельность; 

 формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной 

деятельности указанных образовательных организаций; 

 содействие общественному признанию граждан Российской Федерации, внесших 

существенный личный трудовой, творческий, организационный, материальный вклад в 

развитие гражданско-патриотического и духовно - нравственного воспитания детей и 

молодежи. 

2. Участники Конкурса 

 

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, коллективы авторов 

методик духовно-нравственного развития и воспитания (не более 5 человек) и руководители 

муниципальных образовательных учреждений Артемовского городского округа, 

реализующих образовательные программы. 

 

3. Номинации Конкурса 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 



1)   «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения». Выдвигаются программы комплексных мероприятий по 

духовно-нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые муниципальными 

образовательными учреждениями. 

2) «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи». Выдвигаются программы муниципальных 

образовательных учреждений по созданию системы работы в сфере  духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи, которые   осуществляют 

методическую, информационно-просветительскую  и образовательно-воспитательную 

деятельность. 

3) «Лучшая методическая разработка по предмету Основы религиозных культур 

и светской этики». Выдвигаются методические разработки и материалы по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» по направлениям: 

- методика преподавания основ религиозной культуры; 

- воспитание благочестия; 

- этика и нравственность.  

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, военно-патриотическую  программы работы с детьми и 

молодежью в образовательных учреждениях. 

  

4. Сроки проведения Конкурса 

 

 4.1. Конкурс проводится с 11.01.2018 до 29.01.2018. 

4.2. Конкурсные работы необходимо представить в Управление образования 

Артемовского городского округа до 25 января 2018 года. 

 

5. Экспертная комиссия Конкурса 

 

5.1. Экспертная  комиссия: 

 организует прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с требованиями 

настоящего Положения; 

 осуществляет  экспертную оценку (рецензирование) работ участников; 

 запрашивает дополнительные материалы, если представленной информации 

недостаточно для проведения качественной экспертизы и выставления экспертами 

обоснованных оценок; 

 определяет количество победителей и призеров  Конкурса в номинациях% 

 определяет победителей и призеров в соответствии с критериями Конкурса, 

определенными в настоящем Положении. 

 Рекомендует победителям и призерам участие во Всероссийском этапе конкурса. 

5.2. Экспертная комиссия имеет право на публикацию работ победителей в 

электронном и печатном виде без заключения отдельного договора и без выплаты 

вознаграждения авторам. 

5.3. Заседание экспертной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей членов экспертной комиссии. При равенстве голосов 

право решающего голоса остается за председателем. Решение оформляется протоколом. 

5.4. Документы, представленные на Конкурс, распределяются между экспертами так, 

чтобы работа каждого участника или коллектива авторов была проанализирована и оценена 

не менее чем 2 экспертами. 



5.5. В случае если работа вызывает сомнение эксперта или набрала одинаковое 

количество баллов с работами, претендующими на 1,2,3 места (в каждой номинации), 

назначается дополнительная экспертиза не менее чем двумя членами экспертной комиссии.  

5.6. Результаты работы экспертной  комиссии оформляются протоколом. 

 

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, гражданско-патриотического  воспитания и 

просвещения детей и молодежи; 

 актуальность работы по вопросам духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

 степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую практику. 

 6.2. Порядок оформления работ. 

Для участия в муниципальном этапе Конкурса претенденты направляют в адрес 

организационного комитета: 

1) материалы на Конкурс (авторские курсы, исследования, научные и методические 

разработки, публикации, сайты, фото-, видео- и аудиоматериалы и т.п.) (Приложение 1); 

 2)   заявку на участие в Конкурсе (Приложение 2); 

3) анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты заполняются всеми 

членами коллектива) (Приложение 3); 

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

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 Приложении 5). 

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

 

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

 7.1. На муниципальном этапе Конкурса присуждаются I, II и III место в каждой 

номинации. Победители и призеры награждаются Грамотами.   

7.2. Экспертная комиссия муниципального этапа Конкурса направляет в адрес 

регионального этапа Конкурса работы победителей и призеров в номинациях   и протокол 

заседания экспертной комиссии муниципального этапа Конкурса. 

7.3. Награждение победителей и призеров муниципального этапа Конкурса проводится 

в торжественной обстановке на совместном мероприятии Управления образования 

Артемовского городского округа и Артемовского Благочиния (по согласованию сторон). 

7.4. По решению организационного комитета муниципального этапа Конкурса 

победителям и призерам  Конкурса могут быть вручены ценные подарки и памятные призы. 

7.5. Все остальные участники муниципального этапа Конкурса награждаются 

сертификатами участника. 

 

8. Финансирование Конкурса 

Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения бюджетных и 

внебюджетных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 



Приложение № 1 

Титульный лист  

Наименование образовательного учреждения  

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  

(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О. (полностью), должность 

автора (авторов)  

 

 

 

 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа  

 

2017 г. 

 

 



                                             
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 Светлана Викторовна, методист  

Балебанова Евгения Васильевна, методист  

 

г. Москва 

2017 г. 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

125057,  г. Москва, ул. Песчаная, д.5                       тел. 8-499-157-08-82  

 

 



Приложение № 3 

ЗАЯВКА  

 

Управление образования Артемовского городского округа 

Артемовское Благочиние  

Каменской и Алапаевской Епархии  Русской Православной Церкви 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«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 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и 

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

(ОДНКНР) 

 

 

 

2017 год 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

(заполняется на каждого участника проекта) 

Управление образования Артемовского городского округа 

Артемовское Благочиние  

Каменской и Алапаевской Епархии  Русской Православной Церкви 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 

_______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 

Номинация (подчеркнуть одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

Информация об авторе работы: 

 

Населенный пункт 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Должность  

 

 



Место работы (название образовательной 

организации полностью, в соответствии с 

лицензией, уставом) 

 

Аттестационная категория 

 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)  

 

 

Рабочий адрес, телефон 

 

 

Мобильный телефон (обязательно) 

 

 

Электронная почта (обязательно) 

 

 

Адрес личного интернет-ресурса в 

Интернете 

 

 

Почётные звания (при их наличии)   

 

 

 

 

 

 

Наличие премий, призов и иных наград 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 

 



Приложение № 5 

ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ 

 

Управление образования Артемовского городского округа 

Артемовское Благочиние  

Каменской и Алапаевской Епархии  Русской Православной Церкви 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью 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 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Управление образования Артемовского городского округа 

Артемовское Благочиние  

Каменской и Алапаевской Епархии  Русской Православной Церкви 

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 

Требования к оформлению работы  

 

Все документы и конкурсные материалы формируются в одну папку в 

печатном виде, с приложением электронного носителя (CD-диск, флэш-

накопитель), на котором размещены все материалы конкурса и объемные 

приложения. Электронный носитель вкладывается в печатный вариант работы 

и сдается. 

Оформление работы: 

 Листы используются белого цвета формат - А4. 

 Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

 Интервал между строк – 1,5. 

 Шрифт исключительно черный Times New Roman – 14. 

 Левое поле – 2 см. 

 Правое поле – 2 см. 

 Верхнее поле и нижнее поле – 2 см. 

 Каждая страница имеет номер. 

 Отступ абзаца – 1,5 см. 

 Выравнивание – по ширине. 

 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]… 

 Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста 

 Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 п.л.  



 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. 

2. Порядок расположения частей конкурсной работы: 

 Титульный лист (Приложение № 2) 

 Заявка (Приложение № 3). 

 Анкета участника (Приложение № 4), все поля обязательно должны быть 

заполнены. 

 Краткая аннотация работы (Приложение № 5) 

 Основная часть конкурсных материалов. 

 Приложение к конкурсным материалам, которые могут включать: 

 программно-методические продукты (программа 

факультативного/элективного курса, дополнительного образования 

детей, «школы для родителей»), методическая разработка (урок, 

занятие, классный час, экспедиция, праздник, фестиваль, 

экскурсия); 

 копии публикаций автора, напечатанных в изданиях различного 

уровня (от ОУ до международного) и материалов о конкурсанте в 

различных СМИ; 

 копии наградных документов различного уровня и пр. 

Представляется цветной фотопортрет и жанровая фотография (с 

учебного, воспитательного или методического мероприятия) в электронном 

виде, в формате jpg или tif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу Управления образования 

Артемовского городского округа 

от 09.01.2018 № 3 

 

Состав организационного комитета муниципального этапа Всероссийского 

конкурса работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью «За нравственный подвиг учителя»  

 

1. Ключникова Марина Леонидовна, заместитель начальника Управления 

образования Артемовского городского округа; 

2. Смышляева Александра Валерьевна, заведующий Отдела координации 

деятельности муниципальных образовательных организаций Управления 

образования Артемовского городского округа; 

3. Галанскова Елена Александровна, методист МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию); 

4. Тимофеева Надежда Александровна, методист МКУ АГО «Центр 

обеспечения деятельности системы образования» (по согласованию); 

5. Трушников Николай Александрович, Благочинный Артемовского 

благочиния Каменской и Алапаевской Епархии (по согласованию). 
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