
Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное  учреждение  дополнительного образования  

«Областной Центр дополнительного образования детей» 

454081,  г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82 

E-mail: ocdod@mail.ru 

 

            30.03.2016 г.№ 111                     

№  

             На №_____ от ______ 

Руководителям  

органов местного самоуправления 

Аргаяшского, Ашинского, Каслинского, 

Катав-Ивановского, Коркинского, Красноармейского, 

Кунашакского, Кусинского, Нязепетровского, 

Саткинского, Сосновского, Чебаркульского 

муниципальных районов,  

Верхнеуфалейского, Златоустовского, Карабашского, 

Копейского, Кыштымского, Миасского, Озерского, 

Снежинского, Трехгорного, Усть-Катавского, 

Чебаркульского, Челябинского городских округов 

Челябинской области, осуществляющих управление 

в сфере образования 

 

 

 В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской 

области от 11 марта 2016 года № 05/1928 в марте - мае  2016 года  проводится  

региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодежью  до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее - 

конкурс). 

Положение о конкурсе и методические рекомендации по оформлению работ 

размещены на сайте http://ocdod.ucoz.ru. 

Срок приема работ продлен до 15 апреля 2016 года. 

Конкурсные работы принимаются по адресу:  

1) г. Челябинск, ул. Котина, 68, ГБУДО «Областной Центр дополнительного 

образования детей», тел. 8(351)772-85-84 

2) г.Челябинск, ул. Кыштымская, 34, каб.16, Челябинская епархия, 

тел.89193080441, 89030904731 

 Дополнительная информация по телефону: 772-85-84, Мусатова Галина 

Васильевна, методист ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования 

детей». 

  

 

Директор                                                                                                              В.П.Попов                                                               

   

 

Мусатова Галина Васильевна, 772-85-84 

mailto:ocdod@mail.ru


                                                                                                              Приложение 

к письму ГБУДО «Областной Центр  

дополнительного образования детей 

                                                                                                          от _________ № _______ 

 

 

 

Положение 

о проведении I (регионального) этапа ежегодного Всероссийского конкурса  

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

 «За нравственный подвиг учителя» в Челябинской епархии 

 

I. Общие положения 

 

              1. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения в 2016 

году I (регионального) этапа ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 

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

(далее - конкурс) в Челябинской епархии (Челябинская  епархия - Аргаяшский, 

Ашинский, Каслинский, Катав-Ивановский, Коркинский, Красноармейский, 

Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Саткинский, Сосновский, Чебаркульский 

муниципальные районы; Верхнеуфалейский, Златоустовский, Карабашский, Копейский, 

Кыштымский, Миасский, Озерский, Снежинский, Трехгорный, Усть-Катавский, 

Чебаркульский, Челябинский городские округа) в соответствии с положением о 

ежегодном Всероссийском конкурсе. 

 2. Конкурс проводится отделом религиозного образования и катехизации 

Челябинской епархии при поддержке Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

 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  труда педагогических работников. 

 4. Основные задачи конкурса: 

 - обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей и молодежи в учреждениях и организациях; 

  - отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного 

воспитания и обучения в педагогическую деятельность; 

 -  формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте образовательной 

деятельности в учреждениях и организациях; 

 - 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. 

 



 

 

II. Участники конкурса 

 

5. В конкурсе принимают участие: 

-  педагогические работники образовательных учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и 

начального профессионального образования и учреждений дополнительного образования, 

в том числе коллективы авторов (не более 5 человек);  

- руководители областных государственных и муниципальных образовательных 

организаций, реализующих основные и дополнительные общеобразовательные 

программы; 

 - представители общественных объединений и клубов, осуществляющих 

реализацию программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и 

молодежи. 

6. Участники конкурса должны постоянно проживать на территории Российской 

Федерации. 

 7. Работы лауреатов и победителей конкурса предыдущих лет не могут 

представляться на конкурс повторно 

 

III. Номинации конкурса 

8.  Конкурс проводится по следующим номинациям: 

  а) «Лучшая инновационная разработка года».  

Выдвигаются работы, имеющие значительный инновационный потенциал и 

доказавшие свою значимость для развития системы духовно-нравственного воспитания и 

образования. 

  б) «Лучшее педагогическое исследование года». 

 Выдвигаются работы, имеющие высокий научный уровень, представляющие 

завершенное самостоятельное педагогическое исследование по актуальным проблемам 

современного образования. 

  в) «Лучший 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. 

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

воспитания детей и молодежи».  

 Выдвигаются программы любых уровней и для любых звеньев светского и 

религиозного содержания. 

  д) «Лучшая методическая разработка по предмету Основы  религиозных культур и 

светской этики».  

Выдвигаются программы или программно-методические комплексы (далее ПМК) 

курсов ОРКСЭ или модулей, а не отдельные планы уроков или мероприятий. 

  е) «Педагоги высшей школы - средней школе».  

Выдвигаются научные работы, программы духовно-нравственного воспитания, 

методические разработки и рекомендации, публикации педагогов высшей школы 

имеющие высокий научный уровень и значимость для повышения профессионального 

уровня педагогических работников. 



  ж) «За организацию духовно-нравственного воспитания в  рамках 

образовательного учреждения».  

Выдвигаются работы, отражающие деятельность учреждения или организации по 

созданию системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, программы 

комплексных мероприятий и их реализации, тематические программы и ПМК, в состав 

которых входят сценарии, разработки, электронные педагогические сайты, 

подтвердившие свою эффективность на методическом, информационном и 

образовательно-воспитательном уровнях. 

Методические рекомендации по написанию работ на Всероссийский конкурс в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  «За 

нравственный подвиг учителя»  прилагаются. 

 

IV.Организационный комитет  конкурса 

 

 9. Подготовку и проведение конкурса осуществляет организационный комитет 

(далее – оргкомитет). В состав оргкомитета I этапа входят епархиальный архиерей, 

представители Министерства образования и науки челябинской области, Отдела 

религиозного образования Челябинской епархии. 

 10. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

 а)  организует информационную поддержку конкурса; 

 б) утверждает состав конкурсной комиссии и итоги конкурса по каждой 

номинации; 

 в) направляет работы Лауреатов и Победителей в номинациях регионального этапа 

конкурса  на межрегиональный этап конкурса. 

г) организует торжественную церемонию награждения победителей I этапа 

конкурса. 

11. Конкурсная комиссия, которую возглавляют сопредседатели оргкомитета: 

а) осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов; 

б) определяет победителей в соответствии с критериями конкурса; 

в) формирует экспертную комиссию, осуществляющую экспертную оценку работ; 

г) запрашивает дополнительные материалы, если представленной информации 

недостаточно для проведения качественной экспертизы. 

 12. Экспертная  комиссия создается для предварительного анализа и оценки 

поступивших на конкурс работ. Каждая работа должна быть проанализирована и оценена 

не мене чем 2 экспертами. Результаты экспертизы фиксируются в рецензии работы. 

Экспертные заключения направляются в соответствующую конкурсную комиссию.   

 

IV. Порядок проведения конкурса 

 

13. Конкурс проводится в марте - мае 2016 года.  

 14. Для участия в конкурсе  в адрес оргкомитета: 

ГБУДО «Областной Центр дополнительного образования детей,                                  

454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68,», телефон 8(351)772-85-84) 

Челябинская епархия, г.Челябинск, ул. Кыштымская, 34, каб.16, телефон: 

89193080441, 89030904731 

 до 15 апреля 2016 года направляются конкурсные материалы (авторские курсы, 

исследования, научные и методические разработки, публикации, сайты, фото-, видео- и 

аудиоматериалы) (приложение 1) и  следующие документы: 



  а) заявка на участие в конкурсе (приложение 2); 

  б) анкета участника конкурса (в случае коллективной заявки анкеты заполняются 

всеми членами коллектива) (приложение 3); 

  в) краткая аннотация работы (не более 1000 печатных знаков) (приложение 4); 

  г) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов, 

подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок и т.п. - по желанию 

участника; 

 д)  согласие на обработку персональных данных  (приложение 6). 

  15. Заявка, анкета и аннотация подписываются лично участником  конкурса (в 

случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). 

 16. Материалы представляются на бумажных и электронных носителях (требования 

к оформлению работ, представляемых на конкурс, содержатся в приложении 5). 

  17. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

Оргкомитет и Конкурсная  комиссия не вступают в переписку с авторами работ.  

 18. Представление материалов на конкурс рассматривается как согласие их авторов 

на открытую публикацию с обязательным указанием авторства, при этом заключение 

отдельных договоров не требуется.  

19. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. Права авторов 

на имя, на неприкосновенность материалов и их защиту от искажений сохраняются за 

авторами в полном объеме. 

 

VI. Критерии оценки конкурсных работ 

 

20. Основными критериями оценки работ являются: 

- соответствие представленного материала целям, задачам конкурса, заявленной 

номинации; 

- новизна авторских курсов, программ, учебно-методических пособий и других 

материалов по вопросам духовно-нравственного, патриотического воспитания и 

просвещения детей и молодежи; 

- актуальность работы по вопросам духовно-нравственного, патриотического 

воспитания детей и молодежи; 

- степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую деятельность. 

 

VII. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

 

21. По результатам конкурса присуждаются одно I место, два II места и три III 

места (лауреаты конкурса), и определяются  победители в каждой номинации. Оргкомитет 

конкурса имеет право не присуждать первое место. 

22. Награждение победителей I этапа конкурса проводится в торжественной 

обстановке на Областных Рождественских образовательных чтениях 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

ТИТУЛЬНЫЙ  ЛИСТ  

 

Наименование образовательного учреждения   

Окружное/муниципальное/городское подчинение  

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  

 

(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

 

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О., должность автора (авторов)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа  

 

 

 

20 ___ г. 

               



                     
Приложение 2 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ  

 

 

Челябинская епархия 

Уральский  федеральный округ 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

1. Лучшая инновационная разработка года.  

2. Лучшее педагогическое исследование года.  

3. Лучший издательский проект года.  

4. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

5. Лучшая методическая разработка по предмету Основы религиозных культур и светской 

этики». 

6. Педагоги высшей школы – средней школе. 

7. За организацию духовно-нравственного воспитания в  рамках образовательного 

учреждения. 

 

 

 

Федеральный округ _____________________(указать)  

 

20_____год 

 

 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 



 

Приложение №  3 

 

ОБРАЗЕЦ  АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

 

Челябинская епархия 

Уральский  федеральный округ 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

1. Лучшая инновационная разработка года.  

2. Лучшее педагогическое исследование года.  

3. Лучший издательский проект года.  

4. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

5. Лучшая методическая разработка по предмету Основы религиозных культур и светской 

этики. 

6. Педагоги высшей школы – средней школе. 

7. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения. 

Информация об авторе работы: 

 

Дата и место рождения ___________________________________________________ 

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

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы или род занятий __________________________________________________ 

Почѐтные звания (при их наличии)  ______________________________________________ 

Наличие премий, призов и иных наград ___________________________________________ 

 

 

Федеральный округ  (указать) 

20______год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 

 



 

Приложение 4 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ 

 

Челябинская епархия 

Уральский  федеральный округ 

 

Министерство образования и науки Челябинской области 

 

ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

1. Лучшая инновационная разработка года.  

2. Лучшее педагогическое исследование года.  

3. Лучший издательский проект года.  

4. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи. 

5. Лучшая методическая разработка по предмету Основы религиозных культур и светской 

этики. 

6. Педагоги высшей школы – средней школе. 

7. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 

учреждения. 

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс работ в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодѐжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Требования к оформлению работы  

 

 1. Работа представляется в печатном виде и на магнитном носителе в формате .doc 

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

 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 форматирования 

текста.  

 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]… 

 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. 

          Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

 2. Работа должна начинаться титульным листом, содержащим сведениями об 

авторе: полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, полное 

официальное название учебного заведения или организации, город (Приложение               

№ 1). 

 3. Представляется фотография автора работы в электронном виде в формате .jpg 

или .tif.  

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Согласие на обработку персональных данных педагога  

 

Я, ________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество 

проживающий (ая) по адресу, ________________________________________, 

                                                                       место регистрации 

_______________________________ серия ____________ номер __________  

 наименование документа, удостоверяющего личность 

выдан___________________________________________ дата выдачи ______ 

 выражаю свое согласие на обработку следующих моих персональных данных: фамилия, 

имя, отчество, год, месяц, дата, место рождения, адрес регистрации, образование, 

профессия, место работы, должность, и любая иная информация, относящаяся к моей 

личности, доступная или известная в любой конкретный момент времени (далее - 

персональные данные) государственным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей «Областной Центр дополнительного образования 

детей» (руководитель –             В.П. Попов, адрес: г. Челябинск,  ул. Котина, 68) (далее - 

оператор) для оформления всех необходимых документов, требующихся в процессе 

подготовки и проведения регионального и межрегионального этапов Всероссийского 

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

нравственный подвиг учителя», путем сбора, систематизации, накопления, хранения, 

использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, а также на 

уточнение (обоснованное  изменение), блокирование, уничтожение и осуществление иных 

действий с моими персональными данными с учетом действующего законодательства как 

ручным, так и автоматизированным способами на срок с 01 марта 2015 года до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

информацию с персональными данными, установленных оператором. 

Я оставляю за собой право в случае неправомерного использования 

предоставленных данных согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное 

заявление. 

Настоящим я подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам, оператор 

вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий 

информацию обо мне лично (включая мои персональные данные) таким третьим лицам, 

их агентам и иным уполномоченным лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию, для обработки 

персональных данных на основании настоящего согласия. 

_______________ 

        дата 

_____________________      /________________________________________/ 

          подпись                                                   фамилия, имя, отчество 

 

 


