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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального этапа XIV Всероссийского конкурса в области 

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

Настоящее Положение о проведении регионального этапа XIV Всерос
сийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее -  Положение 
и Конкурс соответственно) регулирует вопросы организации деятельности и 
порядка проведения Конкурса, определяет участников Конкурса и его побе
дителей.

1. Общие положения
1. Конкурс организован министерством образования Ставропольского 

края (далее -  министерство) и Ставропольской митрополией в рамках Все
российского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учите
ля», который проводится по инициативе Русской православной церкви при 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и полномоч
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру
гах.

2. Цели Конкурса:
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание и об

разование детей и молодёжи;
стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

организаций Ставропольского края и поощрение их за многолетнее высокое 
качество гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 
и обучения детей и молодёжи, за внедрение инновационных разработок, со
действующих гражданско-патриотическому и духовно-нравственному разви
тию детей и молодёжи в сферу образования;

повышение престижа педагогического труда.
3. Задачи Конкурса:
обобщение, отбор и внедрение имеющихся практик по духовно

нравственному воспитанию и обучению детей и молодёжи в образователь
ных организациях Ставропольского края;

формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте в ука
занном направлении образовательных организаций Ставропольского края;

содействие общественному признанию граждан Российской Федера
ции, внесших существенный личный трудовой, творческий, организацион
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ный, материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно
нравственного воспитания и обучения детей и молодёжи.

2. Участники Конкурса
4. Участниками Конкурса являются педагоги, воспитатели, коллективы 

авторов (не более 3 человек) и руководители образовательных организаций 
Ставропольского края, осуществляющие реализацию программ гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 
молодежи.

5. Участие в Конкурсе предусмотрено не более одного раза в три года.

3. Направления (номинации) Конкурса
6. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
1) Лучший образовательный издательский проект года - выдвигаются 

сборники, журналы, учебники, книги, сайты и другие издания по гражданско- 
патриотической и духовно-нравственной тематике в практике работы с деть
ми и молодёжью.

2) Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания детей и молодежи - выдвигаются работы, отра
жающие системы духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи, си
стемы историко-просветительской и военно-патриотической деятельности 
образовательных и детских общественных организаций разных уровней.

3) Лучшая методическая разработка по предметам: «Основы религиоз
ных культур и светской этики», «Основы духовно -  нравственной культуры 
народов России» - выдвигаются работы учителей - практиков, осуществляю
щих образовательно-воспитательную, методическую и информационную де
ятельность, отражённую в циклах уроков, методических пособиях, учебно -  
методических комплексах.

4) За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках обра
зовательного учреждения - выдвигаются программы комплексных мероприя
тий по духовно-нравственной тематике, оцениваются системность, значи
мость и результативность.

7. По итогам Конкурса присуждаются одно первое, два вторых и три 
третьих места.

4. Организация и порядок проведения Конкурса
8. Подготовка материалов участниками Конкурса осуществляется при 

поддержке методических служб муниципальных районов и городских окру
гов Ставропольского края в период до 12 марта 2019 года.

9. Конкурсные материалы, оформленные в соответствии с приложени
ями 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению (не более двух работ в номинации, 
участие во всех номинациях необязательно) принимаются на Конкурс с 20 по 
22 марта 2019 года в КЦРТДиЮ им. Ю. А. Гагарина по адресу: г. Ставро
поль, ул. Комсомольская 65, каб. 63, Хохлова Светлана Владимировна, еже



3

дневно с 11.00 до 15.00. Тел. для справок: 8(8652) 266952, 8-903-446-88-89, 
8-928-634-51-94.

10. После согласования с оргкомитетом до 30 марта 2019 года работы 
размещаются авторами на электронном портале по адресу:

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
11. Определение победителей осуществляется не позднее 11 мая 

2019 года.

5. Руководство Конкурсом
12. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный ко

митет (далее - Оргкомитет).
Оргкомитет:
утверждает регламент, место проведения, сроки, порядок и программу 

проведения финала Конкурса;
утверждает состав жюри и экспертов, список участников финального 

этапа Конкурса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и утверждаются 

председателем и членами Оргкомитета.
13. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из числа ученых, пред

ставителей министерства и Ставропольской Митрополии, руководителей от
делов религиозного образования и катехизации, директоров общеобразова
тельных учреждений, учреждений дополнительного образования, победите
лей конкурсов прошлых лет.

14. Оргкомитет определяет условия и возможность передачи лучших 
материалов на межрегиональный этап Конкурса.

15. Ответственность за информационное обеспечение краевого финала 
(пресс-релизы, видеосъёмка, отчёты для Синодального отдела религиозного 
образования и катехизаци РПЦ) возлагается на Ставропольскую Митропо
лию.

16. Ответственность за подготовку и проведение торжественной цере
монии награждения победителей Конкурса (создание сценария, подготовка 
призов, приглашение участников) возлагается на министерство образования 
Ставропольского края.

6. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ
17. Основными критериями оценки работ являются:
соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкур

са, историческим традициям российского образования, внимание к вопросам 
православной культуры;

творческий потенциал, достижения педагога в указанной сфере;
системообразующая деятельность педагога или коллектива (для дости

жения поставленных целей);
актуальность и новизна авторских курсов, программ, учебно

методических пособий и других материалов по вопросам гражданско-

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


патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 
молодежи;

степень подготовленности авторских работ к возможному тиражирова
нию и внедрению в педагогическую практику.

18. Анкета и сопроводительное письмо (Приложение 1 и 2 к настояще
му Положению) подписываются лично претендентом на участие в Конкурсе 
(в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). Сопроводитель
ное письмо подписывается так же и представителем Благочиния или Епар
хии.

Представление (Приложение 3 к настоящему Положению) на педагога 
(краткое, не более 1 страницы формата А-4) подписывается руководителем 
образовательной организации и руководителем органа управления образова
нием.

19. Материалы предоставляются на бумажном и электронном носите
лях.

Работа условно делится на части: введение, основная часть, заключе
ние.

Программы утверждаются методическим или педагогическим советом 
и заверяется печатью. К материалам прилагаются две рецензии: светская и 
церковная.

Папки оформляются аккуратно, по две страницы в одном файле.
Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
20. Преимущество имеют работы, созданные одним автором.

7. Финансирование Конкурса и награждение победителей
Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения бюд

жетных и внебюджетных средств в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.

Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем По
ложении сроки.

Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной об
становке. Дата и место награждения устанавливаются Оргкомитетом.

По решению Оргкомитета победителям Конкурса вручаются дипломы 
и ценные призы министерства и Ставропольской митрополии.



Приложение № 1 к Положению 
о проведении регионального 
этапа XIV Всероссийского кон
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав
ственный подвиг учителя»

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат

Министерство просвещения Российской Федерации 
XIV Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы__________________________________________

Номинация (оставить одну номинацию):

Информация об авторе работы 
Дата и место рождения__________________________________

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

Место работы или род занятий______________________________________

Образование (с указанием учебного заведения), почётные звания (при их 
наличии)__________________________________________________________

Наличие премий, призов и иных наград______________________________

Ставропольский край 
город, село 

2019 г.

Анкета подписывается автором (авторами) работы



Приложение № 2 к Положению 
о проведении регионального 
этапа XIV Всероссийского кон
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав
ственный подвиг учителя»

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат 

Министерство просвещения Российской Федерации

XIV Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Наименование работы________________________________________________

Конкурсное направление (оставить нужное)
Лучший 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», «Основы духовно -  нравственной культуры народов Рос
сии»
За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образователь
ного учреждения

Краткая аннотация работы

(не более 1 ООО печатных знаков)

Сопроводительное письмо подписываются лично автором (авторами) работы 
и представителем Благочиния или Епархии

6

Ставропольский край 
город,село 

2019 г.
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Приложение № 3 к Положению 
о проведении регионального 
этапа XIV Всероссийского кон
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав
ственный подвиг учителя»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат 

Министерство просвещения Российской Федерации

XIV Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________
Название работы_____________________________________________________

Конкурсное направление (оставить нужное)
Лучший 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», «Основы духовно -  нравственной культуры народов Рос
сии»

За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образователь
ного учреждения

Представление педагога ( не более полстраницы)

Руководитель образовательной организации___________________
Руководитель органа управления образованием_________________

Ставропольский край 
город, село 

2019 г.
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Приложение № 4 к Положению 
о проведении регионального 
этапа XIV Всероссийского кон
курса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет «За нрав
ственный подвиг учителя»

Требования к оформлению конкурсных материалов

Материалы должны быть напечатаны на русском языке.
Работа представляется в печатном виде (в папке -  каждый лист в от

дельном файле) и на электронном носителе в формате doc. 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.
Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тек

сте 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 для данной отрас
ли 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, ин
формацию об обратной связи.

Титульный лист содержит название работы, конкурсное направление и 
сведения об авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, долж
ность, полное официальное название образовательной организации, город, 
село, фотография автора работы. Также предоставляется фото и в электрон
ном виде.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
от 78 02.

ОРГКОМИТЕТ
регионального этапа XIV Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

1. Кирилл

2. Рудьева Диана 
Магомедовна

3. Феофилакт

4. Гедеон

5. Пикал ова Ольга 
Николаевна

6. Найденко Галина 
Валентиновна

7. Игумен Алексей 
(Андрей Юрьевич 
Смирнов)

8. Протоиерей

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
председатель оргкомитета;

заместитель министра
Ставропольского края,
оргкомитета, к.б.н.;

образования
сопредседатель

архиепископ Пятигорский и Черкесский, 
сопредседатель;

епископ Г еоргиевский и Прасковейский (по 
согласованию);

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края, секретарь 
оргкомитета, к.п.н.;

директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», к.п.н.;

председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Ставропольской и Невинномысской 
епархии, к.фил.н. (по согласованию);

председатель отдела религиозного образования и 
Константин Фаустов катехизации Пятигорской и Черкесской епархии

(по согласованию);

9. Иерей Александр 
Тараскин

председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Г еоргиевской и Прасковейской



2
епархии (по согласованию).

10. Емельянов Сергей заместитель председателя Отдела религиозного
Александрович образования и катехизации Ставропольской и

Невинномысской епархии, д.т.н.
(по согласованию);

11. Хохлова Светлана методист ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития
Владимировна творчества детей и юношества имени

Ю.А. Гагарина».



Приложение № 3 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
от гз.С2.гоО& zb~t-njo

Состав экспертной комиссии
регионального этапа XIV Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Найденко Галина 
Валентиновна

Емельянов Сергей 
Александрович

директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина», к.п.н., председатель экспертной 
комиссии;

заместитель председателя, к.б.н., д.т.н., профессор, 
ФГАОУ ВО Северо-Кавказский федеральный 
университет, Институт живых систем, кафедра 
прикладной биотехнологии;

Члены экспертной комиссии:

Лагунов Алексей 
Александрович

д.ф.н., профессор, ФГАОУ ВО Северо-Кавказский 
федеральный университет, Г уманитарный
институт, кафедра социальной философии и 
этнологии (по согласованию);

Алёшина Надежда 
Александровна

Исаева Людмила 
Александровна

сотрудник отдела религиозного образования и 
катехизации Пятигорской и Черкесской епархии 
(по согласованию);

заместитель директора ЧОУ «Православная Свято- 
Успенская гимназия» г. Ставрополь 
(по согласованию);

Иерей Шишкин секретарь ученого совета Ставропольской
Евгений Николаевич духовной семинарии (по согласованию);

Киргуева Наира 
Анзоровна

сотрудник отдела религиозного образования и 
катехизации Ставропольской и Невинномысской 
епархии (по согласованию);

Филь Марина 
Федеровна

директор МБОУ казачья 
общеобразовательная школа 
(по согласованию).

средняя 
№ 19



Приложение № 4 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края
от г? .о г .? сЬ т  ?b?-hP

Состав конкурсной комиссии
регионального этапа XIV Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

Кирилл митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
глава Ставропольской митрополии, Председатель 
синодального комитета по взаимодействию с 
казачеством, Председатель оргкомитета
регионального этапа XIV Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя»;

Пикалова Ольга 
Николаевна

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края, секретарь 
оргкомитета, к.п.н., сопредседатель конкурсной 
комиссии;

Игумен Алексей 
(Андрей Юрьевич 
Смирнов)

председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Ставропольской и Невинномысской 
епархии, к.фил.н., исполнительный секретарь 
регионального этапа XIV Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный 
подвиг учителя»


