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Регламент проведения
I (регионального) этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя» в Смоленской области в 2023 году
Настоящий регламент определят порядок организации и проведения I (регионального) этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в Смоленской митрополии в 2023 году (далее Конкурс) на основании:
- Положения о Конкурсе (от 21.07.2020 г.);
- иных документов Конкурса: «Номинации XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году», «Количество призовых мест XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году», «Сроки проведения XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году» — (от 26.07.2022 г).;
- Договора о сотрудничестве в сфере образовательной, социальной и культурно-просветительской деятельности между Администрацией Смоленской области и Смоленской митрополией Русской Православной Церкви (от 02.11.2018 г. № 1570-р/адм).
Организаторы
Региональный этап Конкурса проводят совместно Смоленская митрополия Русской Православной Церкви и Департамент Смоленской области по образованию и науке.
Сроки проведения
Региональный этап Конкурса проводится на территории Смоленской области в период с 9 января по 13 мая 2023 года, в том числе:
- прием конкурсных работ с 9 января по 31 марта 2023 года;
- подведение итогов с 01 апреля по 13 мая 2023 года.
Методическое сопровождение конкурса
Методическую поддержку участникам регионального этапа Конкурса оказывает Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Смоленский областной институт развития образования» (далее ГАУ ДПО СОИРО) совместно с епархиальными отделами по религиозному образованию и катехизации Вяземской, Рославльской и Смоленской епархий в составе Смоленской митрополии (далее ЕОРОиК).
Требования к участникам конкурса
Участники конкурса должны ознакомиться с Положением о Конкурсе, иными документами Конкурса, расположенными на электронном портале Конкурса по адресу http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/ и настоящим Регламентом.
Для участия в Конкурсе претенденты проходят регистрацию и загружают конкурсные работы через электронный портал Конкурса:
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru
Работы в распечатанном виде предоставляются в ГАУ ДПО СОИРО по адресу: г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, 20а, каб. 210, Центр воспитания и духовно-нравственного и просвещения.
Телефон: 8 4812 38-94-51, контактные лица: Соловьёва Фаина Евгеньевна, начальник центра; методист центра Ерошко Ирина Леонидовна.
Электронная почта: centrvdnp@gmail.com
Требования к оформлению работы
Шрифт с засечками (например Times New Roman), размер шрифта — 14 пт, межстрочный интервал — полуторный, поля по 2 см (со всех сторон).
Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для форматирования текста. Текст набирается без переносов.
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).
Титульный лист работы и заявка на участие с анкетами авторов оформляется в соответствии с требованиями, указанными в файле
http://smoroik.ru/wp-content/uploads/2023/01/titulnyj-list-zajavka-na-uchastie.rtf
Титульный лист работы заверяется подписью и печатью руководителя образовательной (или иной) организации, сотрудником которой являются участники конкурса.
Экспертиза конкурсных работ
Экспертиза конкурсных работ проводится членами экспертной комиссии конкурса в период с 01 по 30 апреля 2023 года через электронный портал Конкурса.
Распределение конкурсных работ между экспертами осуществляется исполнительным секретарем Конкурса.
Для каждой оцениваемой работы член экспертной комиссии выставляет баллы (от 0 до 2) в соответствии с кодификаторами для каждой номинации (http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/ — раздел «Кодификаторы») и составляет экспертную рецензию. Электронная копия экспертной рецензии с личной подписью члена экспертной комиссии загружается на электронный портал Конкурса.
Информация о распределении конкурсных работ между экспертами и содержание экспертных рецензий разглашению не подлежат.
Алгоритм подачи конкурсных работ
А. Регистрация на электронном портале Конкурса
Участники конкурса регистрируются на электронном портале Конкурса http://konkurs.podvig-uchitelya.ru (далее — Портал).
При регистрации в качестве автора (коллектива авторов) в регистрационной форме необходимо выбрать «Центральный федеральный округ» и в открывшемся ниже списке «Смоленская митрополия».
Ввести Логин — адрес электронной почты участника — и    пароль. Пароль необходимо запомнить сразу (записать или распечатать) — он не пересылается в электронном письме.
Необходимо подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке из электронного письма, которое придет на адрес электронной почты, указанный при регистрации. После этого повторной войти в Портал под своей учетной записью и дополнить личную информацию (вкладка «Мой профиль»).
Б. Заполнение заявки и загрузка файлов конкурсной работы.
Для загрузки работы войти в Портал. Перейти на вкладку «Добавить работу».
ВНИМАНИЕ: не нажимайте на кнопку «Отправить на экспертизу» до загрузки всех файлов работы и сохранения заявки.
Все утвержденные подписями и печатями документы (титульный лист, рецензии и др.) загружаются в формате PDF.
Все разделы работы (введение, главы и заключение) загружаются в редактируемом формате (doc, docx, rtf) — каждый раздел работы в отдельное поле электронной формы.
Приложения в файлах большого объема (видео, презентации и т. п.) загружаются на облачное хранилище («Яндекс.Диск», «Облако Mail.ru» и т. п.). Ссылка на файлы в облачном хранилище вставляется в соответствующее поле формы заявки. Участники конкурса должны убедиться в доступности файлов, загруженных на облачное хранилище.
Файл презентации (в формате PDF), файлы приложений и фотографии загружаются в соответствующие поля формы.
Поле «Епархия, от которой подаётся заявка» заполняется в зависимости от места расположения организации, сотрудниками которой являются авторы работ:
— авторам из Велижского, Демидовского, Дорогобужского, Духовщинского, Кардымовского, Краснинского, Руднянского, Смоленского, Ярцевского муниципальных районов и г. Смоленска Смоленской области необходимо указать «Смоленская епархия»;
— авторам из Глинковского, Ельнинского, Ершичского, Монастырщинского, Починковского, Рославльского, Хиславичского, Шумячского муниципальных районов и г. Десногорска Смоленской области следует указать «Рославльская епархия»;
— авторам из  Вяземского, Гагаринского, Новодугинского, Сафоновского, Сычевского, Темкинского, Угранского, Холм-Жирковского муниципальных районов Смоленской области следует указать «Вяземская епархия».
После заполнения всех полей формы необходимо нажать кнопку «СОХРАНИТЬ».
ВНИМАНИЕ: на данном этапе не нажимайте на кнопку «Отправить на экспертизу» — работа не сохранится!
После сохранения работе будет присвоен регистрационный номер в формате 00000.0.0.2023.
Работа будет доступна для редактирования на Портале во вкладке «Моя работа», ее можно будет дополнить или отредактировать.
В. Получение рецензий отделов религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви
Наличие или отсутствие рецензии епархиальных отделов религиозного образования и катехизации епархий в составе Смоленской митрополии Русской Православной Церкви (далее — ЕОРОиК) прямо влияет на оценку конкурсной работы экспертами.
Для получения рецензий ЕОРОиК конкурсанты направляют по электронной почте запрос в свободной форме на имя руководителя ЕОРОиК епархии в составе Смоленской митрополии в соответствии с тем, что было указано при регистрации на Портале в поле «Епархия, от которой подается заявка»:
— Смоленская епархия — руководитель ОРОиК иерей Александр Коржаков, эл. почта: sm.oroik@yandex.ru;
— Рославльская епархия — руководитель ОРОиК протоиерей Михаил Гольцман, эл. почта:   m9107103168@yandex.ru;
— Вяземская епархия — руководитель ОРОиК протоиерей Олег Переверзев, эл. почта: vyaz.oroik@mail.ru.
В электронное письмо с заявкой на рецензию должны быть вложены все файлы конкурсной работы (для файлов большого объема указывается ссылка на облачное хранилище).
Электронная копия рецензии руководителя ЕОРОиК пересылается конкурсанту по электронной почте в течение 10 рабочих дней с момента подачи заявки. Оригинал рецензии может быть получен заявителем непосредственно в ЕОРОиК или иным способом по согласованию с ЕОРОиК.
Электронную копию рецензии руководителя ЕОРОиК необходимо загрузить на Портал.
Г. Отправка работы на экспертизу.
Для отправки работы на конкурс необходимо еще раз открыть ее для редактирования на Портале.
Необходимо убедиться, что все файлы работы и сопроводительные документы загружены на Портал. Только после этого нажать на кнопку «Отправить на экспертизу» в нижней части формы. После отправки работы на экспертизу ее уже нельзя будет редактировать.

