Министерство образования и науки Челябинской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Областной Центр дополнительного образования детей»
454081, г. Челябинск, ул. Котина, 68, тел./факс 773-62-82, 772-85-84
E-mail: ocdod@mail.ru

31/03/2014
№__ 124 _
на №__________от______

Руководителям
органов местного самоуправления,
муниципальных районов и городских округов
Челябинской области, осуществляющих
управление в сфере образования
О проведении Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с
детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя»
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Челябинской
области от 20 марта № 05/1873 «О проведении Всероссийского конкурса в
области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью
«За нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс) в мае - июне 2014 года
проводится региональный этап Конкурса.
Участниками Конкурса могут быть педагоги, воспитатели, коллективы
авторов (не более 5 человек) и руководители образовательных организаций,
независимо от их организационно-правовой формы, представители общественных
объединений и клубов, осуществляющих реализацию программ духовнонравственного воспитания детей и молодежи.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучшая инновационная разработка года»;
«Лучшее педагогическое исследование года»;
«Лучший издательский проект года»;
«Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи»;
«Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи»;
«Педагоги высшей школы - средней школе»;
«За
организацию
духовно-нравственного
воспитания
в
рамках
образовательного учреждения».
На Конкурс представляются авторские курсы, методические разработки,
образовательные программы, публикации, фото, аудиоматериалы (приложение 1).
Просим в срок до 15 мая 2014 года направить конкурсные материалы и
следующие документы:
1) заявку на участие в Конкурсе (приложение 2);
2) анкету участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты
заполняются всеми членами коллектива) (приложение 3);
3) краткую аннотацию работы (приложение 4);
4) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзывы специалистов,
подтверждения о практической реализации (внедрении) разработок (по желанию
конкурсанта);

5) согласие на обработку персональных данных (приложение 6).
Заявка, анкета и аннотация подписываются лично конкурсантом на (в случае
коллективной заявки - всеми членами коллектива).
Материалы представляются на бумажных и электронных носителях
(требования к оформлению работ, представляемых на Конкурс, содержатся в
приложении 5).
Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Документы направлять в адрес оргкомитета: 454081, г. Челябинск,
ул. Котина, 68, ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного образования
детей».
Дополнительная информация по телефону: 772-85-84, Мусатова Галина
Васильевна, методист ГБОУ ДОД «Областной Центр дополнительного
образования детей».

Директор

Мусатова Галина Васильевна, 772-85-84

В.П.Попов

Приложение 1
Титульный лист

Наименование образовательной организации
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

Год

Приложение 1
Образец заполнения титульного листа

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ»
СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
125057, г. Москва, ул. Песчаная, д.5

тел. 8-499-157-08-82

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол»
____________В.Г.Евдокимова
(подпись, печать)

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»
ПРОГРАММ А ПАТРИОТ ИЧЕСКОГО ВОСПИТ АНИЯ
Срок реализации: 1 год
Возраст детей: 6 – 18 лет

Разработчики:
Васильева С.В., методист
Балебанова Е.В., методист

Москва - 2012

Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВКИ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
___________________________________________
(указать федеральный округ)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодѐжью
«За нравственный подвиг учителя»

_____________________________________________________________________________
(указывается организация)

представляет на региональный тур Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя»
_____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже)

Название работы______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номинация (указать одну номинацию):






Лучшая инновационная разработка года
Лучшее педагогическое исследование года
Лучший издательский проект года
Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и
молодѐжи
 Педагоги высшей школы – средней школе
 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках
образовательного учреждения

Федеральный округ (указать)
2012 год
[Заявка подписывается автором (авторами) работы]

Приложение 3
ОБРАЗЕЦ АНКЕТЫ УЧАСТНИКА КОНКУРСА
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
___________________________________________
(указать федеральный округ)
Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодѐжью
«За нравственный подвиг учителя»

_____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номинация (указать одну номинацию):








Лучшая инновационная разработка года
Лучшее педагогическое исследование года
Лучший издательский проект года
Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи
Педагоги высшей школы – средней школе
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)
2012 год
[Анкета подписывается автором (авторами) работы]

Приложение 4
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
___________________________________________
(указать федеральный округ)

Министерство образования и науки Российской Федерации
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодѐжью
«За нравственный подвиг учителя»

_____________________________________________________________________
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже)

Название работы ______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Номинация (указать одну номинацию):








Лучшая инновационная разработка года
Лучшее педагогическое исследование года
Лучший издательский проект года
Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Лучшая программа гражданско-патриотического воспитания детей и молодѐжи
Педагоги высшей школы – средней школе
За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного
учреждения
Краткая аннотация работы
(не более 1 000 печатных знаков)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Приложение 5
Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодѐжью
«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, о ни 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 образовательной 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 этапа 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 апреля 2014 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

