
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Ленинградской области 

КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

Санкт-Петербург № ________________

Об утверждении положения о 
Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя»

В соответствии с Положением о ежегодном Всероссийском 
конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг 
учителя», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и Министром образования и науки Российской 
Федерации Д.В. Ливановым, и государственной программой 
Ленинградской области «Современное образование Ленинградской 
области», утвержденной постановлением Правительства 
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Положение о Ленинградском областном этапе 
Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За

ш»ц '̂1.и т*1|_' 1ризн'йТ|Бшд'"угрйтившим силу*-'"приказ комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области от 29 мая 
2013 г. № 34 «Об утверждении положения о Ленинградском областном 
этапе Всероссийского конкурса в области педагогию!, воспитания и работы 
с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя»

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Председатель комитета С.В. Тарасов



Утверждено 
приказом комитета 

общего и профессионального 
образования Ленинградской области

от «__ » ___________ 201_года № ________
(приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Ленинградском областном этапе Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 

соискание премии «За нравственный подвиг учителя»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует процедуру проведения 
Ленинградского областного этапа Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на 
соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее -  Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением о ежегодном 
Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии «За нравственный 
подвиг учителя», утвержденным Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом и Министром образования и науки Российской Федерации 
Д.В. Ливановым.

1.3. Конкурс проводится комитетом общего и профессионального 
образования Ленинградской области (далее -  Комитет) совместно с Санкт- 
Петербургским Епархиальным управлением Русской Православной Церкви.

1.4. Конкурс направлен на:
стимулирование творческого подхода педагогов и воспитателей 

образовательных учреждений к процессам педагогического взаимодействия;
распространение духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

опыта работы с детьми и молодёжью;
организацию всех видов групповой и индивидуальной деятельности по

повышение качества обучения и воспитания детей и молодежи; 
внедрение инновационных разработок в сфере образования, 

содействующих развитию духовно-нравственной личности гражданина 
России.

1.5. Порядок проведения Конкурса утверждается распоряжением 
Комитета, в котором определяются критерии оценки конкурсных заданий 
участника Конкурса, сроки проведения Конкурса, а также 
последовательность, содержание конкурсных мероприятий и номинации.



2. Цели и задачи конкурса

2.1. 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 
учительского труда.

2.2. Задачи Конкурса:
обобщение имеющейся практики духовно-нравственного образования и 

воспитания детей и (или) молодежи в образовательных учреждениях 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и начального профессионального образования, 
учреждениях дополнительного образования детей 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 указанных образовательных учреждений;

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.

3. Участники Конкурса

Участниками Конкурса могут быть педагогические работники, 
коллективы авторов методик духовно-нравственного развития и воспитания

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
(независимо от их организационно-правовой формы), представители 
общественных объединений и клубов, осуществляющих реализацию 
программ духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, постоянно 
проживающие на территории Российской Федерации.

4. Оргкомитет Конкурса

4.1. Организационный комитет Конкурса (далее - оргкомитет) 
осуществляет подготовку и проведение Конкурса.



4.2. Оргкомитет состоит из председателя, сопредседателя, 
ответственного секретаря и членов оргкомитета.

4.3. Состав оргкомитета ежегодно утверждается распоряжением 
Комитета.

4.4. Членами оргкомитета могут быть педагогические и руководящие 
работники системы образования Ленинградской области, представители 
общественных организаций.

4.5. Оргкомитет конкурса:
организует информационную поддержку конкурса; 
готовит аналитические материалы по результатам конкурса; 
утверждает список победителей и лауреатов Конкурса; 
организует торжественную церемонию награждения победителей и 

лауреатов Конкурса;
направляет работы победителей на II (окружной) этап Всероссийского 

конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет на соискание премии «За нравственный подвиг учителя» (далее -  
Всероссийский конкурс).

4.6. Председатель оргкомитета:
осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 
консультирует членов оргкомитета по вопросам проведения конкурса; 
представляет результаты конкурса общественности.
4.7. Члены оргкомитета обязаны: 
соблюдать настоящее Положение;
не пропускать заседания оргкомитета без уважительных причин.
4.8. Секретарь оргкомитета регистрирует конкурсные материалы, 

поступившие от участников конкурса, направляет их председателю 
конкурсной комиссии, оформляет протоколы заседаний оргкомитета, 
координирует работу оргкомитета.

4.9. Члены оргкомитета во главе с председателем оргкомитета 
принимают решения, связанные с вопросами организации и проведения 
конкурса.

4.10. Заседания оргкомитета проводятся председателем оргкомитета по 
мере необходимости, при этом также могут проводиться выездные заседания 
оргкомитета.

принимает участие не менее 2/3 утвержденного состава членов оргкомитета. 
Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих членов оргкомитета.

4.12. Решения оргкомитета оформляются протоколом, подписываемым 
всеми членами оргкомитета.

5. Конкурсная комиссия

5.1. В целях получения объективной оценки конкурсных материалов 
участников конкурса создается конкурсная комиссия.



5.2. Конкурсная комиссия состоит из председателя, сопредседателя, 
ответственного секретаря и членов комиссии.

5.3. Состав конкурсной комиссии ежегодно утверждается 
распоряжением Комитета.

5.4. Функции конкурсной комиссии:
информирует и консультирует методические службы, заинтересованные 

организации и участников Конкурса о порядке прохождения Конкурса и 
оформления документов;

осуществляет регистрацию документов и материалов, представленных 
участниками Конкурса;

осуществляет экспертную оценку работ, представленных участниками 
Конкурса;

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

определяет победителей и лауреатов Конкурса;
направляет в адрес конкурсной комиссии II этапа Всероссийского 

конкурса работы лауреатов и победителей Конкурса и протокол заседания 
конкурсной комиссии, утвержденный Оргкомитетом Конкурса.

5.5. Председатель конкурсной комиссии:
осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения; 
консультирует членов комиссии по вопросам содержания конкурса; 
руководит и координирует деятельность комиссии; 
распределяет обязанности между членами комиссии; 
проводит заседания комиссии;
предоставляет запрашиваемую оргкомитетом информацию о 

результатах заседания комиссии.
5.6. Члены конкурсной комиссии обязаны: 
соблюдать настоящее Положение;
использовать в своей работе критерии оценки для определения 

лауреатов и победителей конкурса, утверждаемые соответствующим 
распоряжением комитета.

5.7. Конкурсные материалы распределяются между членами конкурсной
комиссии методом случайной выборки в порядке, исключающем

документов и материалов представителями того же муниципального района, 
представителем которого является конкурсант.

5.8. 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 
сопредседателей и ответственного секретаря.

5.9. Решения комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается председателем комиссии и ответственным секретарем 
комиссии.

I



6. Подведение итогов Конкурса

6.1. На основании результатов Конкурса формируется рейтинг 
участников Конкурса и выносится решение конкурсной комиссии.

6.2. На основании решения конкурсной комиссии, утвержденного 
оргкомитетом Конкурса, издается распоряжение Комитета о награждении 
победителей и лауреатов Конкурса.

6.3. По итогам Конкурса из числа всех участников Конкурса 
определяются:

победитель Конкурса, которому присуждается I место с вруче* 
диплома и премии в размере 20 ООО рублей;

два лауреата Конкурса, которым присуждаются II место с вруче* 
диплома и премии в размере 15000 рублей каждому;

три лауреата Конкурса, которым присуждаются III место с вручеь 
диплома и премии в размере 10 000 рублей каждому.

6.4. Участникам Конкурса, не ставшим по итогам Конкурса 
победителями или лауреатами, вручаются дипломы участника Конкурса.

7. Финансирование Конкурса

7.1. Финансирование Конкурса осуществляется в соответствии с 
государственной программой Ленинградской области «Современное 
образование Ленинградской области», утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 398.
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