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ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном этапе

Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя» в Смоленской области

1. Общие положения
1.1.  Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания

и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
в  Смоленской  области  (далее  —  Конкурс)  проводится  Смоленской
митрополией  Русской  Православной  Церкви  совместно  с  Департаментом
Смоленской области по образованию и науке.
1.2. 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  Смоленской  области  и  поощрение  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  (или)  молодежи  в  образовательных  организациях  всех
уровней образования и деятельности общественных объединений;

 отбор  и  внедрение  наиболее  эффективных  методик  духовно-нравственного
развития и воспитания в педагогическую деятельность;

 формирование  базы  данных  об  имеющемся  эффективном  опыте
образовательной  деятельности   образовательных  организаций  всех  уровней
образования;



 содействие  общественному  признанию  педагогов,  внесших  существенный
личный  трудовой,  творческий,  организационный,  материальный  вклад  в
развитие  гражданско-патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания
детей и молодежи.
1.4. Организаторы:
Конкурс  проводит  Смоленская  митрополия  Русской  Православной  Церкви

совместно  с  Департаментом  Смоленской  области  по  образованию  и  науке  при
содействии  государственного  автономного  учреждения  дополнительного
профессионального  образования  «Смоленский  областной  институт  развития
образования».

2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса могут быть  педагогические работники (в том числе

коллективы  авторов  не  более  3  человек)  и  руководители  образовательных
организаций,  реализующих  образовательные  программы,  независимо  от  их
организационно-правовой  формы,  представители  общественных  объединений  и
клубов,  осуществляющих  реализацию  программ  духовно-нравственного  и
гражданско-патриотического  воспитания  детей  и  молодежи,  постоянно
проживающие на территории Российской Федерации.

3. Номинации Конкурса
Номинации  Конкурса  утверждаются  Председателем  Отдела  религиозного

образования и катехизации Русской Православной Церкви и заместителем Министра
просвещения Российской Федерации ежегодно и публикуются на их официальных
сайтах в текущем году.

4. Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится в следующие сроки:
 до 31 марта текущего года — прием конкурсных работ;
 со 1 апреля по 12 мая текущего года — подведение итогов.

5. Организационный комитет Конкурса, конкурсные комиссии регионального
этапа Конкурса и экспертные комиссии

5.1. Организационный комитет Конкурса
Организационный  комитет  Конкурса  (далее  –  Оргкомитет)  осуществляет

подготовку и проведение Конкурса.
Сопредседателями  Оргкомитета  являются  Глава  Смоленской  митрополии  и

начальник Департамента Смоленской области по образованию и науке.
В Оргкомитет входят представители каждой из епархий в составе Смоленской

митрополии:  Вяземской,  Рославльской,  Смоленской;  органов  государственной
власти Смоленской области, научной и педагогической общественности.

Состав Оргкомитета утверждается главой Смоленской митрополии.
Функциями Оргкомитета являются:

 управление организацией конкурса;
 создание условий для проведения конкурса;
 формирование Конкурсной комиссии;
 определение порядка награждения участников конкурса, выдача дипломов и

сертификатов;
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 оформление и утверждение итоговых документов.
В  целях  пропаганды  Конкурса  Оргкомитет  содействует  его  освещению  в

средствах  массовой  информации,  выпуску  и  распространению  информационных
материалов,  публикации  работ  победителей  и  лауреатов,  организует  выставку  и
презентацию работ.

Сопредседатели  Оргкомитета  формируют  и  возглавляют  Конкурсную
комиссию.

5.2. Конкурсная комиссия.
Конкурсная комиссия формируется Оргкомитетом Конкурса.
Конкурсная комиссия:

 организует  прием  работ  для  участия  в  Конкурсе  в  соответствии  с
требованиями настоящего Положения;

 запрашивает  дополнительные материалы,  если  представленной  информации
недостаточно  для  проведения  качественной  экспертизы  и  выставления
экспертами обоснованных оценок;

 передает принятые работы для экспертной оценки в Экспертную комиссию и
формирует рейтинг работ по результатам работы Экспертной комиссии;

 определяет  победителей  в  соответствии  с  критериями  Конкурса,
определенными в настоящем Положении;

 определяет  количество  победителей  Конкурса  по  каждому  направлению
(номинации).
Результаты обсуждения работ участников конкурса и ход голосования по ним

разглашению не подлежат.
Конкурсная  комиссия  имеет  право  на  публикацию  работ  победителей  в

электронном и печатном виде без заключения отдельного договора и без выплаты
вознаграждения авторам.

Конкурсная  комиссия  регионального  этапа  Конкурса  направляет  в  адрес
Конкурсной комиссии II  (межрегионального)  этапа Конкурса работы Лауреатов и
Победителей  в  номинациях  регионального  этапа  Конкурса  и  протокол  заседания
Конкурсной  комиссии  регионального  этапа  Конкурса,  подписанный  ее
сопредседателями и утвержденный Оргкомитетом.

Заседание  конкурсной  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем
присутствуют не менее двух третей членов Конкурсной комиссии. При равенстве
голосов право решающего голоса остается за председателем Конкурсной комиссии.
Решение оформляется протоколом за подписью председателя Конкурсной комиссии.

5.3. Экспертная комиссия
Для предварительного анализа и экспертной оценки поступивших на Конкурс

работ по решению Конкурсной комиссии создается Экспертная комиссия.
Работы, представленные на Конкурс, распределяются между экспертами так,

чтобы работа каждого участника была проанализирована и оценена не менее чем
2 экспертами.

В  случае  если  материалы  вызывают  сомнение  эксперта,  он  имеет  право
передать материалы на коллективное обсуждение экспертной группы в количестве
не менее 4 человек.
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Результаты экспертизы фиксируются в эксперт-рецензии работы, размещенной
на интернет-портале konkurs.podvig-uchitelya.ru

Эксперт  несет  персональную  ответственность  за  качество  и  объективность
экспертной оценки.

Экспертные  заключения  направляются  в  Конкурсную  комиссию  для
формирования рейтинга.

6. Критерии оценки 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  и  гражданско-
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи;

 актуальность  работы  по  вопросам  духовно-нравственного  и  гражданско-
патриотического воспитания и просвещения детей и молодежи;

 степень  соответствия  требованиям  ФГОС,  церковных  документов  и
стандартов Русской Православной Церкви в сфере образования;

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

7. Условия проведения Конкурса
Смоленская  митрополия  Русской  Православной  Церкви,  Департамент

Смоленской  области  по  образованию  и  науке,  государственное  автономное
учреждение  дополнительного  профессионального  образования  «Смоленский
областной институт развития образования» 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.

Представление  материалов  на  Конкурс  является  согласием  авторов  на  их
использование  Отделом  религиозного  образования  и  катехизации  Смоленской
епархии,  Департаментом  Смоленской  области  по  образованию  и  науке,
государственным  автономным  учреждением  дополнительного  профессионального
образования  «Смоленский  областной  институт  развития  образования»  путем
воспроизведения,  распространения,  публичного  показа,  практической  реализации,
доведения до всеобщего сведения без выплат вознаграждения. При этом заключения
отдельных договоров не требуется.

Права  авторов  на  имя,  на  неприкосновенность  материалов  и  их  защиту  от
искажений сохраняются за авторами в полном объеме.

Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.
Представление  материалов  на  Конкурс  рассматривается  как  согласие  их

авторов с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением.
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Работы,  поданные  на  Конкурс,  не  рецензируются  и  не  возвращаются.
Оргкомитет, Конкурсная и Экспертная комиссии Конкурса не вступают в переписку
с авторами работ.

8. Порядок проведения
8.1. Порядок участия 
Прием  заявок  осуществляется  путем  регистрации  участника  на  интернет-

портале  konkurs.podvig-uchitelya.ru путем  самостоятельной  регистрации
участников  и  загрузки  конкурсных  материалов  в  электронном  виде  согласно
требованиям, указанным на портале.

Порядок участия и предоставления конкурсных работ ежегодно определяется
Оргкомитетом.

В случае необходимости Конкурсная комиссия запрашивает дополнительные
материалы по рассматриваемой тематике.

8.2. Подведение итогов и награждение 
Количество призовых мест утверждается Председателем Отдела религиозного

образования и катехизации Русской Православной Церкви и заместителем Министра
просвещения Российской Федерации ежегодно и публикуется на их официальных
сайтах в текущем году.

Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем Положении
сроки.

Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке.
Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом Конкурса.

По  решению  Оргкомитета  Конкурса  победителям  вручаются  дипломы  и
сертификаты; победителям Конкурса могут вручаться памятные подарки и денежные
вознаграждения.

9. Информационно-аналитическое обеспечение Конкурса
Организационное,  информационное  и  документационное  обеспечение

Конкурса осуществляется Смоленской митрополией и Департаментом Смоленской
области по образованию и науке.

Материалы призеров  Конкурса направляются организаторами в  конкурсную
комиссию межрегионального этапа Конкурса. 

Материалы участников Конкурса, не вошедших в число призеров Конкурса,
хранятся в Конкурсной комиссии в течение 1 календарного года.

Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем положении
сроки.
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