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и Сызранский

ПЫЛЕВ В. А.

«

» апреля 2013 года

СЕРГИЙ

« » апреля 2013 года
ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном (по Самарской области) конкурсе в области педагогики,
воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» на 2013 год.
1. В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе в области
педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодёжью до
20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» 2013 года,
утвержденного Министром образования и науки Российской Федерации и
Святейшим Патриархом Московским и всея Руси, проводится региональный
(по Самарской области) этап конкурса – работа экспертной группы и жюри,
подведение итогов Конкурса, определение победителей и дипломантов на
уровне субъекта Российской Федерации – (Самарской области).
2. Региональный конкурс в области педагогики, воспитания и работы с
детьми школьного возраста и молодёжью до 20 лет (далее - дети и молодёжь)
на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс)
проводится в целях:
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образования, содействующих духовно-нравственному развитию личности
гражданина России;
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духовно-нравственному воспитанию и образованию граждан Самарской области.
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3. Направления (номинации) Конкурса:
3.1. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
3.2 «Лучшая инновационная разработка года». Выдвигаются работы,
имеющие значительный инновационный потенциал и доказавшие свою
значимость для развития системы духовно-нравственного развития и
воспитания детей и молодежи.
3.3 «Лучшее педагогическое исследование года». Выдвигаются работы,
имеющие высокий научный уровень, представляющие завершённое
самостоятельное педагогическое исследование по актуальным проблемам
современного образования.
3.4 «Лучший издательский проект года». Выдвигаются публикации,
журналы, учебники, книги, сайты и другие издания, отразившие по
содержанию
и
форме
духовно-нравственную,
воспитательнопросветительскую,
гражданско-патриотическую,
военно-патриотическую
программы работы с детьми и молодёжью.
3.5 «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи». Выдвигаются работы дошкольных образовательных учреждений,
общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального
профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
образовательных учреждений дополнительного образования детей, клубов по
месту жительства, общественных объединений по созданию системы духовнонравственного воспитания детей и молодёжи по трём подразделам:
методика преподавания основ религиозной культуры;
этика и нравственность;
воспитание благочестия.
3.6 «Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей
и молодёжи». Выдвигаются работы по созданию системы воспитательнопросветительской и военно-патриотической деятельности региональных
организаций,
осуществляющих
методическую,
информационную
и
образовательно-воспитательную деятельность.
3.7 «Педагоги высшей школы – средней школе». Выдвигаются работы
педагогов «высшей школы», имеющие высокий научный уровень и
реализуемые
в
дошкольных
образовательных
учреждениях,
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального
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профессионального
и
среднего
профессионального
образования,
образовательных учреждениях дополнительного образования детей.
3.8 «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения». Выдвигаются программы комплексных
мероприятий по духовно-нравственному воспитанию, разработанные и
реализуемые образовательным учреждением.
3.9 По каждому направлению (номинации) присуждаются не более чем одно
первое, два вторых и три третьих места. По решению Оргкомитета участники
могут быть награждены дипломом лауреата. Организационный комитет
Конкурса имеет право не присуждать первое место.
4. Конкурс имеет следующие задачи:
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специальных
учебных
заведениях,
образовательных
учреждениях
дополнительного образования
детей и деятельности
общественных
объединений;
 от
бор и п
опуляризация наиболее эффективных методик духовнонравственного воспитания и обучения; формирование базы данных об
имеющемся эффективном опыте образовательной деятельности указанных
образовательных учреждений;
 обще
с
т
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е
нное приз
на
ниеи поощре
ние граждан Самарской области,
внесших существенный личный трудовой, творческий, организационный,
материальный вклад в развитие гражданско-патриотического и духовнонравственного воспитания и обучения детей и молодёжи.
5. По решению Министра образования и науки Российской Федерации,
благословению Патриарха Московского и всея Руси, Конкурс проводит
Самарская митрополия Русской Православной Церкви совместно с
Министерством образования и науки Самарской области при поддержке
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе.
6. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет
привлечения средств областного бюджета Самарской области и средств
органов местного самоуправления, а также за счет привлечения внебюджетных
средств в установленном законом порядке.
7. Участниками конкурса могут быть граждане Российской Федерации –
педагоги, воспитатели и коллективы образовательных учреждений,

4

реализующих общеобразовательные программы, независимо от их
организационно-правовой формы, представители общественных объединений и
клубов, осуществляющих реализацию программ духовно-нравственного
образования и воспитания детей и молодёжи на территории Самарской области.
8. Порядок оформления работ.
Для участия в I этапе Конкурса претенденты направляют в адрес конкурсной
комиссии I этапа Конкурса представляемые материалы, а также следующие
документы:
* заявку на участие в конкурсе,
* сопроводительное письмо,
* представление руководства
(формы приводятся в приложениях
к
настоящему Положению).
Заявка на участие в Конкурсе должна содержать документы, реально
отражающие и наиболее полно раскрывающие содержание
научнопедагогической деятельности претендента – авторские курсы, исследования,
научные и методические разработки, фото, видео - и аудио - материалы и т.п.
В сопроводительном письме к материалам, представляемым на конкурс,
указывается название работы, краткая аннотация работы (не более 1000
печатных знаков), фамилия, имя, отчество, дата и место рождения каждого
участника, адрес его места жительства,
контактные телефоны, адрес
электронной почты (при наличии), место работы или род занятий, почетные
звания (при их наличии), а также сведения о наличии премий, призов и иных
наград, свидетельствующих о признании его вклада в педагогическую и
воспитательную
деятельность,
творческий
паспорт
коллектива.
Сопроводительное письмо подписывается претендентом на участие в конкурсе
(в случае коллективной заявки – всеми членами коллектива).
Представление (для коллективной заявки – на каждого из соавторов
представляемых материалов) присылается за подписью руководителей
образовательных учреждений, организаций, органов по делам молодёжи и
общественных объединений.
Материалы представляются на бумажных и электронных носителях.
8.1 Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Оргкомитет, конкурсная и экспертная комиссии регионального этапа Конкурса
не вступают в переписку с авторами работ.
8.2 Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. Иное
использование конкурсных материалов возможно только с согласия автора
(коллектива авторов). Выплата авторских гонораров в любой форме не
предусмотрена.
9. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса.
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9.1. Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем
Положении сроки.
9.2. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной
обстановке. Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом.
9.3. По решению Оргкомитета победителям Конкурса могут быть вручены
ценные подарки и денежные призы.
9.4. По решению Священноначалия Русской Православной Церкви
победители Конкурса могут быть награждены наградами Русской
Православной Церкви
10. На региональном этапе проведения конкурса формируется оргкомитет
и конкурсная комиссия.
10.1 Формирование оргкомитета Конкурса на региональном этапе его
проведения осуществляется Губернатором Самарской области совместно с
Митрополитом Самарским и Сызранским, Министром образования и науки
Самарской области.
10.2 Оргкомитет Конкурса публикует Положение о региональном этапе
проведения Конкурса в региональных печатных и электронных средствах
массовой информации с обязательным указанием почтового и электронного
адресов, на которые должны присылать работы претенденты. Оргкомитет
конкурса формирует конкурсную комиссию, экспертную группу и назначает
двух сопредседателей Конкурсной комиссии:
Правящего архиерея – от Русской Православной Церкви;
Министра образования и науки Самарской области – от исполнительной
власти субъекта Российской Федерации.
10.3 В состав Конкурсной комиссии входят специалисты органов
исполнительной власти Самарской области и органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования
общественных
объединений,
ведущие
ученые-педагоги,
известные
общественные деятели. В конкурсную комиссию епархиальный архиерей
рекомендует представителей епархии.
11. Основными критериями отбора работ участников являются:
11.1 разработка новых авторских курсов, программ, создание учебнометодических пособий, затрагивающих в первую очередь аспекты гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и
молодёжи;
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11.2 актуальность работы для осуществления духовно-нравственного
воспитания и обучения детей и молодёжи;
11.3 возможность
внедрения результатов работы в практику
педагогической деятельности образовательных учреждений всех видов и типов.
11.4 на региональном этапе Конкурса определение победителей
осуществляется до 15 июня текущего 2013 года.
11.5 работы по итогам регионального этапа конкурса, получившие
дипломы первой (1 работа), второй (2 работы), и третьей (3 работы) степени
направляются не позднее 15 сентября текущего года в конкурсную комиссию
Приволжского федерального округа для участия во II этапе.
11.6 Победителями конкурса признаются участники, представившие на
конкурс работы, демонстрирующие значительные результаты в области
духовно-нравственного
воспитания и обучения
детей и молодёжи, и
получившие положительную оценку конкурсной комиссии.
12. Организационное, информационное и документационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии по присуждению премии «За нравственный
подвиг учителя» осуществляется Отделом религиозного образования и
катехизации Самарской митрополии Русской Православной Церкви.
* телефон контакта 8-927-017-29-17 – Бельчикова Елена Павловна
* телефон контакта 8-927-713-01-56 – Бархоткин Владимир Александрович

Электронный адрес:
volodya.barhotkin@yandex.ru
Все конкурсные материалы направлять в адрес Самарской Православной
Духовной семинарии (почтовый адрес: 443110, г. Самара, ул. Радонежская, д. 2
с пометой: «На конкурс ПОДВИГ»).

