
Приложение
проЕкт

положЕниЕ
о региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики,

воспитания и работы с деты\ш и молодёжью до 20 лет
«За нравственнь1й подвиг учителя»

1.Общие положенш
1.1. Настоящее Положение разработано с целью организации и проведения

регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
(далее - Конкурс).

1.2.  Организаторами  Конкурса  выступают  Министерство  просвещения `и
воспитания    Ульяновской    области    (далее    -    Министерство),    Симбирская
митрополия    Русской    Православной    Церкви,    Областное    государственное
автономное  учреждение  «Институт  развития  образования»   (далее   -   ОГАУ
«иро»).

1.3. Цели Конкурса:
- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования в

сфере  духовно-нравственного  воспитания  и  образования  граждан  Российской
Федерации;

-  стимулирование  творчества  педагогических  работников  и  воспитателей
образовательных организаций и поощрения их за многолетнее вь1сокое качество
воспитания и обучения обучающихся, за внедрение инновационных разработок в
сфере  образования,  содействующих  духовно-нравственному  развитию  детей  и
молодёжи;

- выявление  и  распространение лучших практик воспитания,  обучения и
внеурочной работы с детьми и молодёжью; повь1шение престижа учительского
труда.

1.4. Задачи Конкурса:
-  обобщение  имеющейся  практики  духовно-нравственного  воспитания  и

образования детей и молодёжи в образовательных организациях, реализующих
образовательные  программы  начального  общего,  основного  общего,  среднею
общего     образования     и     среднего     профессионального     образования,     в
образовательных организациях дополнительного образования;

- отбор и внедрение наиболее эффективных методик духовно-нравственного
воспитания в педагогическую деятельность;

-   формирование   базы   данных   об   имеющемся   эффективном   опь1те
образовательной деятельности указанных образовательных организаций;

-  содействие  общественному  признанию  и  поощрение  педагогических
работников   Ульяновской   области,   внесших   существенный   личный   вклад



в развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания и
обучения детей и молодёжи.

2.Участники КОнкурса

2.1.   Участниками   Конкурса   могут   быть   представители   всех   типов
существующих  в  России  учебных  заведений:  педагоги  общеобразовательных,
православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом,
музыкальных   школ   и   домов   детского   творчества,   а   также   преподаватели
институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы (далее
- участники).

2.2. Коллективы авторов (не более 3 человек) осуществляющие реализацию
программ духовно-нравственного образования и воспитания детей и молодёжи.

3. Сроки проведения Конкурса

3.1. Региональный этап Конкурса проводится с 9 января 2023 года по 13 мая
2023  года  (сбор  заявок  и  творческих  работ  -  до  31.03.2023,  работа  жюри,
подведение итогов конкурса -до 13.05.2023).

3.2. Участники представляют конкурсные материалы на бумажном носителе
по    адресу:    432071,    г.    Ульяновск,    пр-т.    Нариманова   д.    13,    Областное
государственное   автономное   учреждение   «Институт   развития   образования»,
кабинет № 333 (Куратор Конкурса - Матюнина Ирина Эвальдовна, телефон дhя
связи: 8(8422) 21-40-59.

3.3.  Работы  на  Конкурс  высылаются  в  адрес  региональной  конкурсной
комиссии до 31 марта 2023 года.

4. Номинации Конкурса

Конкурс проводится по четырем номинациям:
4.1.  Номинация  «За  организацию  духовно-нравственного  воспитания  в

рамках  образовательной  организации».  Выдвигаются  программы  комплекснь1х
мероприятий    по    духовно-нрарственному    воспитанию,    разработанные    и
реализуемые образовательной организацией.

4.2. Номинация «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-
патриотического  воспитания  детей  и  молодёжи».  для  участия  в  номинации
принимаются работы по созданию системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодёжи по направлениям:

методика преподавания основ религиозной культуры;
этика и нравственность;
воспитание благочестия.
4.3. Номинация «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной



культуры   народов   России   (ОдНКНР),   Основы   православной   веры   (для
образовательных организаций с религиозным (православным) компонентом).

4.4. Номинация «Лучший образовательный издательский проект года». На
номинацию представляются работы (публикация, журнал, учебник, книга и т.п.
издание)    отразившие    по    содержанию    и    форме    духовно-нравственную,
в о спитат ельно -пр о св етитель скую ,      гр ажданско-п атр иотиче скую      пр огр аммы
работы с детьми и молодёжью.

5.  Руководство Конкурса
•    5.1.   Министерством   утверждается   состав   организационного   комитета

Конкурса   (далее   -   Организационный   комитет),   в   состав   которого   входят
представители    Министерства,    представители    ФГБОУ    ВО     «Ульяновский
государственный    педагогический    университет    имени    И.Н.Ульянова»    (по
согласованию),  отдела  религиозного  образования  и  катехизации  Симбирской
митрополии (по согласованию).

5.2. Министерством утверждается состав Конкурсной экспертной комиссии
регионального этапа Конкурса.

5.3. Организационный комитет:
5.3.1. Организует информационную поддержку Конкурса;
5.3.2.   Размещает   Положение   о   Конкурсе   на   официальном   сайте   в

информационно-телекоммуникационной     сети     «Интернет»     Министерства,
Областного   государственного   автономного   учреждения   «Институт   ра3вития
образования» , направляет информационные письма участникам Конкурса;

5.3.3.  Публикует  список  победителей  регионального  этапа  КОнкурса  в
электронных СМИ;

5.3.4.     Направляет     работы     победителей     регионального     этапа     на
межрегиональный этап Конкурса.

5.4. Конкурсная экспертная комиссия:
-   организует   приём   работ   для   участия   в   КОнкурсе   в   соответствии   с

требованиями настоящего Положения;
- определяет победителей и призёров в соответствии с критериями Конкурса,

определенными настоящим Положением.
-  осуществляет  экспертную  оценку  работ  в  соответствии  с  индикаторами

установленными приложением 8 к настоящему Положению;
- запрашивает дополнительные материалы, если представленной информации

недостаточно    для    проведения    качественной    экспертизы    и    вь1ставления
экспертами обоснованных оценок.

6. Порядок оформления работ

6.1. дт1я участия в региональном этапе Конкурса участники регистрируются
на интернет-портале: wwW.соmр.роdvig-uсhitеlуа.гu (получают Регистрационный
номер  №  00000000)  и  направляют  в  адрес  Конкурсной  комиссии  материалы,



представляемые   на   Конкурс   (авторские   курсы,   исследования,   научные   и
методические разработки, публикации, сайты, фото-, видео- и аудиоматериалы и
т.п.), а также следующие документы:

1) заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению);
2) анкету участника Конкурса (в случае подачи коллективной заявки анкеты

3аполняются всеми членами коллектива) (приложение 2 к Положению);
3) краткую аннотацию работы (не более 1000 печатнь1х знаков) (приложение

3 к Положению);
4) рекомендательные письма, экспертные заключения, отзь1вы специалистов,

подтверждения   о   практической   реализации   (внедрении)   разработок   и   т.п.
(рецензии (отзывы) по церковной и светской линиям);

5)  фотографию(и) автора(ов) работы в электронном виде в формате .jрg или
.tif.

6.2.  Заявка,  анкета  и  аннотация  подписываются  лично  претендентом  на
участие  в  Конкурсе  (в  случае  подачи  коллективной  заявки  -  всеми  членами
коллектива).

6.3.  Материалы  представляются  на  бумажных  и  электронных  носителях.
Требования  к  оформлению  работ,  представляемых  на  Конкурс,  установлены
приложением  6  к  Положению.  Требования  к  оформлению  титульного  листа
конкурсной  работы  -  в  приложении  4,5  к  Положению.  На  титульном  листе
ставится печать и подпись руководителя организации.

6.4. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
6.5. Участвуя в Конкурсе, авторы дают согласие на публикацию присланных

работ   в   научных   и   методических   сборниках   организаторами   Конкурса,
с обязательным указанием авторов работ.

7. Критерии оценки конкурсных работ

7.1. Работы оцениваются по следующим критериям:
- соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкурса;
-  новизна  авторских  курсов,  программ,  учебно-методических  пособий  и

других    материалов     по    вопросам    духовно-нравственного    воспитания,
патриотического воспитания и просвещения детей и молодёжи;

актуальность      работы      по      вопросам      духовно-нравственного,
патриотического воспитания детей и молодёжи;

- степень подготовленности авторских работ к возможному тиражированию
и внедрению в педагогическую деятельность.

7.2.   Эксперт-рецензия   работы   участника   Конкурса   с   разработанными
критериями и максимальным количеством баллов установлена приложением 7 к
настоящему Положению.

8. Подведение итогов и награждение

8.1. Итоги Конкурса подводятся до 13 мая 2023 года.



8.2.    Победители    и    призёры    в    номинациях    Конкурса,    эксперты
награждаются     дипломами     Министерства     и      грамотами      Симбирской
и Новоспасской епархии Русской православной церкви.

8.4.    Победитель    получивший    Гран-при    Конкурса    (индивидуальная
работа),  а  также  победители  (индивидуальная  работа  или  коллектив  авторов
(не   более   трех   человек)   Конкурса   по   каждой   номинации   направляются
на межрегиональный этап Конкурса в срок до 13 мая 2023 года.



Приложение 1
к Положению

Образец заявки участнuка[ конкурса

Русская Православная Церковь
МОсковский Патриархат

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе

Министерство просвещения Российской Федерации

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

Оказьівается образовательная органu3ацuя)

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия имя отчество (учсzсm"ксz б Zfл4енL{77]елz7нол4 псzаеэ+се)

Название работы

Номинация (уксzзсzmz, оану нол4z{нсzL!z{ю):

1.За органи3ацию  духовно-нравственного  воспитания  в  рамках  образовательной
организации.
2.Лучшая    программа   духовно-нравственного    и   гражданско-патриотического
воспитания детей и молодёжи.
3.Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России
(ОдНКНР),  Основы  православной  веры  (для  образовательных  организаций  с
религиозным (православным) компонентом).
4.Лучший образова.тельный издательский проект года.

Ф.и.о. Подпись
заявка подписывается уцастниками

Приволжский федеральньLй оі{руг
202З год



Приложение 2
к Положению

Образец анкеты участника конкурса

Русская Православная Церковь
МОсковский Патриархат

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе

Министерство просвещения Российской Федерации

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

(указьівается образовательная органuзацuя)

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия имя отчество (учсIсm"ксz 6 Lfл4е#z{77]ельн" jlсzаеэ+се)

Название работы

Номинация о;ксIзсzmь оану нол4z{нсщz{ю) :
1.За ор1'анизацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной организации.
2.Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и
молодёжи.
3.Лучшая  методическая  разработка  по  предметам:  Основы  религиозных  культур  и  светской
этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОдНКНР), Основы
православной   веры   (д+ш   образовательных   организаций   с   религиозным   (православнь1м)
компонентом).
4.Лучший образова.те71ьный издательский проект года.

Информация об участнике:
дата и место рождения
Адрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,е-mаil

Место работы или род занятий
Почётные звания (при их наличии)
Наличие премий, призов и иных наград
Ф.и.о. Подпись

заявка подписьівается уцастниками
Приволжский федеральньLй округ

2023 год



Приложение 3
к Положению

Образец офор]vLленuя краткой аннотации работы участника конкурёа

Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в
Приволжском федеральном округе

Министерство просвещения РОссийской Федерации

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания
и работы с детьми и молодёжью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество (уt{сzсm"ксz 6 ил4ениmельнол4 псzаеже)

Название работы

НОшша1щя оJксzзсmь оа#у нол4z{нсzLjию):
1.За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательной
организации.
2.Лучшая   программа   духовно-нравственного   и   гражданско-патриотическоfо
воспитания детей и молодёжи.
3.Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозных культур и
светской   этики   (ОРКСЭ),   Основы  духовно-нравственной  культуры   народов
России    (ОдНКНР),    Основы    православной    веры    (для    образовательных
организаций с религиозным (православным) компонентом).
4.Лучший образовательный издательский проект года.

Краткая аннотация работы
(не более 1000 печатных знаков)

Приволжский федеральный округ
202З год

заявка подписывается участниками
Ф.и.о.



Приложение 4
к Положению

Титульный лист Конкурсной работы

Наименование образовательного учреждения

Регистт]ационнь1й номеіэ т]аботы

Название конкурсной работы
(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,

срок реализации данной работы)

Ф.И.О., должность участника

(Названuе города, насеIіенного пункта, в котором реализуется работа)

(На3ванuе епархuu) ОБЯЗА:ТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ ! ! !

(На3ваше мuтрополuи) ОБЯЗА:ТЕJIЬНО К ЗАПОJIНЕНИЮ ! ! I.

(Е-таil) ОБЯЗА:ТЕЛЬНО К ЗАПОJIНЕНИЮ ! ! !

(Контактньій телефон) ОБЯЗА:ТЕЛЬНО К ЗАПОJIНЕНИЮ ! ! 1.

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа
2023 г.



Приложение 5
к Положению

образец заполнения титульного листа

госудАрствЕнноЕ оБрАзовАтЕльноЕ учрЕждЕниЕ
цЕнтр творчЕствА дЕтЕй и юношЕствА «сокол»

сЕвЕрного окружного упрАвлЕния оБрАзовАния
дЕпАртАмЕнтА оБрАзовАния городА москвы

125057,  г. Шахты, ул. Песчаная, д.5

РегистDашионньIй номет] N9 00000000

тел. 8-000-157-08-82

утвЕрждАю
директор ГОУ ЦТдиЮ «Сокол»

В.Г.Евдокимова

(подпись, печать)

«мы этой пАмяти вЕрнь1...»

прогрАммА пАтриотичЕского воспитАния
Срок реализации: 1 год

Возраст детей: 6 -18 лет

Разработчики:

Васильева С.В., методист

Балебанова Е.В., методист

г. Шахты
Шахтшская епархия
донская митрополия

у52847@уапdех.гu
+ 7963111111111

2023 г.



Приложение 6
к Положению

Всероссийский конкурс работ в области педагогики,
работы с детьми и молодёжью до 20 лет
«За нравственный подвиг учителя»

Требования к оформлению работы

1. Работа представляется в печатном виде и на электронном носителе в формате

.dОс или .dосх. Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 - 1 п.л.

Шрифт TimeS NeW Rоmап, 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 ссь1лки даются в конце статьи. Нумерацию ссь1лок 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.,   учёная   степень,   учёное   звание,   должность,   полное
официальное название образовательной организации.

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

или .tif.



Приложение  7
к Положению

Индикаторы экспертной оценки работ

1 номинация: «За организацшо духовно-нравственно1.о воспитания в рамках
о бр аз ов ательной организ ации»

Критерии Показатели
СОответствие представленного Соответствие представленного материала

цели и задачам Конкурсаматериала условиям конкурса и СОответствие концептуальной позиции-заявленнои номинации автора концептуальным идеям Конкурса

Актуальность работы
Педагогическая целесообразность
представленной работы
Возможность использования работы и ее
результатов в практике других регионов,
образовательных учреждений, педагогов

С оответствие содержания
Обучающий компонента в предметной
области (в рамках и за рамками базовых

пр едставленного материала образовательных стандартов) : общий
условиям 1юнкурса кругозор ребенка в предметной области,

- это может быть: - Содержание специальные знания (теория предмета),
специальные умения и навыки (практическаядополнительнои

общеобразовательной программы в деятельность по предмету)
представленной области науки, Развивающий компонент (ра3витие у детей

техники, культуры, общих и специальных способностей): общих
- Содержание материала по интеллектуальных способностей;

преподаванию ОРКСЭ (ОПК), специальных способностей; общих и
- Содержание материала по специальных психофизических способностей

организации духовно-нравственного и Воспитывающии компонент - сочетание
гражданско-патриотического элементов мирово3зренческого нравственно-

воспитания в образовательном эстетического и социального опь1та
учреждении (формирование личностнь1х качеств ребенка

и стимулирование его саморазвития)
Качество условий образовательнои Профессионализм педагогических

деятельности работников
Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение
программы

Качество процесса образовательнои деятельность педагогических работников
деятельности деятельность воспитанников

Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных знании, их
актуализация, системность работы
Инновационность образовательного
процесса

Качество результата Результативность образовательного процесса
образовательнои деятельности (через систему педагогического



мониторинга)
Возможность самовыражения воспитанников
Результативность образовательного процесса
(через презентацию деятельности
воспитанников)
Результативность образовательного процесса
(через взаимодействие с Русской
Православной Церковью)
Результативность образовательного процесса
(через взаимодействие с другими
институтами)

Наличие рецензвш на Рецензии от Отделов религиозного
образования и катехизации Русскойпр едставленныи материал
Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области
педагогики и психологии

Оформление работы Культура представления конкурсной работы

2 номинация: «Лучшая 1кро1'рамма духовно-нравственного и гражданско-
патриотического воспитания детей и молодёжи»

Критерии Показатели
СОответствие представленного Соответствие представленного материала

материала условиям конкурса и цели и задачам КОнкурса
Соответствие концептуальнои позициизаявленнои номинации
автора концептуальным идеям Конкурса

Актуальность работы Педагогическая целесообразность
представленной работы
Возможность использования работы и ее
результатов в практике других регионов,
Образовательных учреждений, педагогов

С оответствие содержания Обучаю компонента в предметной области (в
пр едставленного материала рамках и за рамками базовых

условиям конкурса- образовательных стандартов) : общий
кругозор ребенка в предметной области,     ,
специальные знания (теория предмета),
специальные умения и навыки (практическая
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детеи
общих и специальных способностей): общих
интеллектуальных способностей;
специальных способностей; общих и
специальных психофизических способностеи
Воспитывающии компонент - сочетание
элементов мирово3зренческого нравственно-
эстетического и социального опь1та
(формирование личностных качеств ребенка



и стимулирование его саморазвития)
Качество условий образовательной Профессионализм педагога (ов)

деятельности Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение
программы

Качество процесса образовательной деятельность педагога (ов)
деятельности деятельность воспитанников

Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных знаний, их
актуализация, системность работы
Инновационность образовательного
процесса

Качество результата Результативность образовательного процесса
о браз ов ательной деятельно сти (через систему педагогического

мониторинга)

Во3можность самовыражения воспитанников

Результативность образовательного процесса
(через презентацию деятельности
воспитанников)

Результативность образовательного процесса
(через взаимодействие с Русской
Православной Церковью)

Результативность образовательного процесса
(через взаимодействие с другими
институтами)

Наличие реценыш на Рецензии от Отделов религиозного- Образования и катехизации Русскойпр едставленныи материал
Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области
педагогики и психологии

Оформле"е работы Культура представления конкурсной работы

3 номинация: «Лучшая методическая разработка по предметам: Основы религиозньи
культур и светской этики (ОРКС Э), Основы духовно-кравственной культуры народов

РОССИИ (ОдНКНР)»
Критерии Показатели

СОответствие представленного СООтветствие представленного материала
материала условиям конкурса и цели и задачам Конкурса

заявленной номинации Соответствие концептуальнои по3иции автора
концептуальным идеям КОнкурса

Актуальность работы Педагогическая целесообразность
представленной работы



Возможность использования работы и ее
результатов в практике других регионов,
образовательных учреждений, педагогов

'СОответствие содержания Обучающий компонент в предметной области
пр едставленного материала (в рамках и за рамками базовых

условиям 1юнкурса Образовательных стандартов) : общий
кругозор ребенка в предметной области,
специальные знания (теория предмета),
специальные умения и навыки (практическая
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детей
общих и специальных способностей): общих
интеллектуальных способностей;
специальных способностей; общих и
специальных психофизических способностей
Воспитывающии компонент - сочетание
элементов мирово3зренческого нравственно-
эстетического и социального опыта
(формирование личностнь1х качеств ребенка и
стимулирование его саморазвития)

Качество условий образовательной Профессионали3м педагогических работников
деятельности Программно-методическое обеспечение

предмета
Материально-техническое обеспечение
предмета

Качество процесса образовательнои деятельность педагогических работников
деятельности деятельность воспитанников

Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных 3наний, их
актуализация, системность работы
Инновационность образовательного процесса

Качество результата Результативность образовательного процесс.а
Образовательнои деятельности (чере3 Систему педагогического монИторинга)

Возможность самовыражения воспитанников
Результативность образовательного процесса
(через презентацию деятельности
воспитанников)
Результативность образовательного процесса
(через взаимодействие с Русскои
Православной Церковью)
Результативность образовательного процесса
(через взаимодеиствие с другими



институтами)
Наличие рецензIш на Рецензии от Отделов религиозного- образования и катехизации Русскойпр едставленныи материал

Православной Церкви
Рецен3ии ведущих специалистов в области
педагогики и психологии

Оформление работы Культура представления конкурсной работы

4 номина1щ: «Луч1шй образовательный издательский проект года»

Критерии ПОказатели
Соответствие представленного СОответствие представленного материала-

цели и задачам Конкурсаматериала заявленнои номинации
СОответствие концептуальной позиции
автора концептуальным идеям КОнкурса

Актуальность работы Педагогическая целесообразность
представленной работы
Возможность использования работы и ее
результатов в практике других регионов,
Образовательных учреждений, педагогов

Соответствие содержания Обучающий компонент в предметной
пр едставленного материала области (в рамках и за рамками базовых

психовозрастным особенностям обра3овательных стандартов) : общий
кругозор ребенка в предметной области,читателеи
специальные знания (теория предмета),
специальные умения и навыки (практическая
деятельность по предмету)
Развивающий компонент (развитие у детеи
Общих и специальных способностей): общих
интеллектуальных способностей;
специальных способностей; общих и
специальных психофизических способностей
Воспитывающии компонент - сочетание
элементов мирово3зренческого нравственно-
эстетического и социального опь1та
(формирование личностных качеств ребенка
и стимулирование его саморазвития)

Отражение в содержании СОответствие Православному христианскому
пр едставленного материала вероучению, историческим и культурным

требований ФГОС, ФГТ,церковныхдокументови традищ" рпц
Соответствие ФГОС, ФГТ, церковным

стандартов РПЦ в сфере документам и стандартам РПЦ в сфере
Образования образования

Соответствие историческим и культурным
традициям РПЦ



Gоответствие новейшим данным церковной
науки

Отражение православньн Текстов Священного Писания, «Жития
Святых», церковных документовпедагогиче ских тр адшlии
Использование иллюстраций Православных
святынь (Икон, Храмов, церквей,
монастыреи и т.п.)
доступность изложения материала для
широкого круга читателеи
Системность и структурированность
материала
Использование глоссария и ссылок на
первоисточники

Уровень реда1щионнои подготовки Соответствие ГОСТу 7.60-2003
тиражиздания
Оформление издания
Аннотированность материала

Наличие рецензвш на Рецензии от Отделов религиозного- образования и катехизации Русскойпр едставленныи материал
Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области
педагогики и психологии

Оформление работы Культура представления конкурсной работы



Приложение 8

Инструкция для за1.рузки работ в интернет-портал для загрузки
конкурсньK работ: httD :/Люпkuгs.і]оdvig-uсhitеlуа.гu/

ЗАГРУЗКА РАБОТ С 10.01.2023

для участия в Конкурсе участник должен:
1.  Отсканировать  в  PDF  формате  документы  для  загрузки  в  интернет-

портале : htф :/*опkuгS.роdvig-uсhitеlуа.щ/:
- заявку на участие в Конкурсе (приложение 1 к Положению);
- анкету участника Конкурса (в случае подачи коллективной заявки анкеты

заполняются всеми членами коллектива) (приложение 2 к Положению);
-   краткую   аннотацию   работы   (не   более    100О   печатнь1х   знаков)

(приложение 3 к Положению);
-     р екоменд ательны е     письма,     экспер тные     з аключ ения,     отз ывы

специалистов,    подтверждения    о    практичес1юй    реализации    (внедрении)
разработок
и т.п. (рецензии (отзывы) по церковной и светской линиям);

3.    Пройти    регистрацию    на    интернет-портале:    httр:/Л{опkuгS.роdvig-
uсhitе1уа.п/
Первый шаг:
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Конкурс «За нравственный подвиг учителя»



ВАЖНО: Федеральный округ -Приволжский федеральный округ -Симбирская
мирополия
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МобIільныйтелефон                'і  Мобmьцыйюпефом

Реmстрируюсь, как              ГБ::m-прТккр=кТ-Т`

8ашфедеральtіыйокру            l   -8аш$едера"ыйо<р}т.            v`:

р#_гh№i-LюL'ЁтiF....:.9L=Ё.*+?„.С,_.±:Еj*_GL*|::,hХJ.Г*=i.hТР_tlФLiфL*J±.Ёt.di±jkЛАПL.:
€     i>     С        а   kопkuгs.роdvig-uсhitе|уа.гuіusегігвgistегі

©  fг.Ш2022-2032.оg    ®  Ян4екс    ®  Новосіи-ЕОРОиК     ®  5.ВхоАящне-ЯtL    Е  Коніэrрсъі.іфестш     ®  Сmч®тьПеснюМу~     iH  Ящекс.Почт.

i=а   приrіаже"еіхL.dос      ^

Обрз"тьаі в техподдер>кку: гі.`рц@у.`г`d8х.іu

О Приморская митрополия
О Псковская митрополия
О  Пятигорская епархия (Кабардино-Балкарская

республика)
О  Пятигорская епархия (Карачаево-Черкесская

респу6лика)
О  Пятигорская епархия (часть Ставропольского края)
О  Ряэанская митрогюлия
О  Салехардская епархия
О  Самарская митрогіолия
О  Санкт-Петер6ург
О Саратовская митрогіолия
О севастополь
© Симбирскаjі митрополия

мферог`ольская епархия
енская мmрополия

авропольская митрополия
tктывкарская епархия
МбОВСF(аЯ МИТРОПОЛИЯ

атарстанская митрополия



Ш  Л9Ц  Х  [   ®  Ccaf Х  ]   ®  ЩуLh  Х  {   ®  959$  Х   |         П®р. *  }  Ф  ht`ф  Х  |   ф  Ялга  *  {  ®  ул`п±  Х  {  tB  фу"! Х  }  Ф  Пш<  * Ф pem  х

€    -)    С       В   kопkшs.роdvig-uсhitфа"іusегігеgіs`еr/

®  Гt.LdП2022.20Э2jзrg     ®  8.tао«     ®  Нaвост`t-ЕОРОиК    О  5.В>ааящие-ЯіL     b  КоііФ7рсьіі.ф!стіt.     ®  СXФчагьПас.іюМу~     ф  Я.іздіе=Почта     Ё  10L73.

пароль

Повторmе пароль

uнрославскg€З:,#Ьр`3::#иОя".fкрm`ф®.8гd,„

Нажимая на кнопр «3арегистрироваться», я даю своё согласие
на обработку персональных данньD(. СЬнакомиться с текстом
соглвшения.

На mавн}m    Общtіедакумеmьі    докУмеFrгьіконкурсв    Вkод    Регистрация    КуFаторьI

АНО Цегітр о6|эазовательных и культурных инициатив

ЕЛПрі`ложm,L*:П"^ni"®»

для корр.ек"оВ ра6аты браузер Google СhгI
uлwFimfпY

тя  4},1  х  i  ®  с{а!  х  !  Ф  IImг  х  |  О  §5g€  к  |        пор* х j*  Ф hікрг  * ]   Фl  япгаі х  l  $ уm{  х  i  D шуN! х  |  Ф  nmf  *

€    i>     С       а   Jtопkuгs.роdvig.uсhіtеlуа"/u5егіrеg.іstеr/dоп8/

Фвыу*t3

©  fr.|dіl2022-2032.огg    ®  Яфекс    ®  Новсс"-ЕОРОъ4К    О  5.Вхофщііе-ЯіL    Ш  Кож}рсъI«феан..    Ф  СкА`іатьПеснюМу~     i=  ЯнАеаПо.{тз    Ё  іО.73j834:а

О8р"іьаіаіоэcпзд4ерэ.с.qсmр{dФ}tзjЛ?іmі

Hd гла"}JЮ    ОбЩиедОкрhl€wьr    дОку1.1енТЫКОНКУРСа    ВЖод    РеГИстраЦИЯ    КУР8ТорЫ

Вы успешно зарегистрированы
п еLііно зарегистрирова ньі.
IейдIие IінстрУкции отправлеНы На адресэлектроmой почты,

Второй шаг: Необходимо открыть электронную почту

® сй ж  !  о LL?" * l ® 359r.  Х  !        OF Х  j  ®  }іку  *  j  *  АgГ  Х }  ® Уm$  * }  Р Li!"Ё Х [  ®  ЯЩ *  t,  Ф 8ьі+,*  * !   +

€    -)    О      &mаПуапdехIu,'md=1079987233iпЬох                                                                                                                                                        Q    @    *,     Я     *    Ш   ®    :

®  rfjЗ]20Zz-203hч    ® ЯнЁк    ®  Нз8о"-ЮРОхК    О  5.В:адящле=Ян.    Е  Хоm,р"wф€сііL    ®  СmтіП"}*і.    t5 ЯнiехсJ1зфа    g=  1073СЗ4"wагr

® 36О     поnс* :т.__d,  г:т

Ёй фф,н=
і`Н Вю;;Lе      -` ---620i|

Л9%    ##"  &   m%r     =                     *   ®  й.  irелаtШпТmj§в

Едіінфсерві.сдmtоцчуфшdсіu".muX  ОL|!соmлі   Хн:сmеmяс8язь.М]іеюстmЮIwлеmяімWрэіФIясСRJL.l.        Р=mu`п

L.    ЬЪi{Гmз     $`y:.jЯіі.     ®Зtmi:і±!:    йГ!рэ.«іi``     8С*і!{.*`Яr"*8*     РГц=i=.іГuт»y     €VtіЧж     .w

Ё--м`оТпЧ|'8Ъ---Ф -"'-+-`      L.  © 3uррфоф|8щ"еГіm  ё К~ фнраэстееннmподmучm.m.: Поmюцдеmер®"рацмновою"ьэоытеАя   ЮL       iФЯ:-1ш



#[еrg5"хi       пор±хЁ®і`ttр`х]*.iілiжхlФуmiіхi®"х}®яшах|®вцух[+                 v        -ср        Х

mid=107998720#mеssаgе/18і269885001б84810                                                                                                                               Q    t9    *        Я      *    Н   ®     !

®  Нз8ос7іI-ЕОРОdК     ©  5.ВхоАяші.е-Я>L     Е=  КсWіху|ісьігIфвс"..    $  СючатъПФс+іюМу.~     ф  Яч=еюс.Почю     Ё  іо.7З&З4808О/агт`j~

`отвmпъ      +гіересгіать      Тудагіwть      ФэтоссзмI     Е]непро.dпано      @ Ф-лз`эіm.ргц-Ltmгу      ...

Информа ционное сообщение сайта Конкурс <Gа нравственный подв иг учmеtія.»

Здравствуйте.

В ы попучmи это асtобщение, таіt как ваш адрес был испоtіьзова н при регистрации нового
ппопьзователянасайтеkопkuгs,роd\Аg-uсhitе|уа.гu.

для подтверждения регистращ" перейдmе гю спедующей ссьmке:
Ьi!р.Wkопkuгs.Qgф4а.uсМе|ьіаш/usегЛеа|stегЛ:опtlгm/?
сопfiгггLгеqistгаtlоп=tуеs&сопfiгm usег id=1 В236&оопflгm соdе:9|tЬs\^/hNЗ

Вы также можете ввести код дл я пошверждения р€ьпы
Ь!!рг.г//kопkuгsг2gф4g±±ф{!§|уагu/usеплееglstегАопtlгmЛ
сопfiгm геа|Stгаtlоп=vеs&сопflгm uSег |d=і 8236

Вашtюддляподтверждениярегистрации:QkЬSwhNЗ

Внимание! Ваш гірофmь не будет ак"вным, Iіока вы не подтвердите свою регистрацию.

след.  )

mісьма на тему                 ^

"ррф"раа,`в.ts:h:фL+'оФ2
|tн$ррма.+исНноесообщен.L

Плсьма оrsuррогI@рэ.   >

Третий шаг (далее выбираем «Вход»):

г_*"оiх LеС"Х!®ШХ[©95ЁХl       ПфХТФ№Х|&ЯфхiФуя   Х|Bш+х t  ® Яна Х  {  ® вш  х | iiiii
+     ?     С       а   kопkuг5 роdvig-udіitе|уа.гu/usеі/геgistег/соп!im/7соZ`fimLгеgis0.аtiоп=уgs&сог`fimі~u5егjd=1a2368u:опFmLсоdе=QkЬs\hh№                          __ф _і,

О  fгJdі|z022.2032.оg    ®  Я"екс    ®  Носос"-ЕОЮнК    О  5.8ю-А"»е-Ян.    ЕВ  КоніqгряIи*аіL    ®  СючатьП€снюМу~    i=  Яwj`ег`Поm    Ё  іО.7ЭАЗЭ"8Оісп`j~

Обрзтmсявтехподдерхвбп]ір!j@j8пd9ісt`і

Подтверждение регис

г=" =J v „ и . , ,
+     ->     а        G   kопkuгs.роdvig.uсh!tеіуа.гщ.us€Iі

®  ГrJdі12022.2032огg     ®  Яня8кс    ®  Но8оflіі-€ОРОиК    ©  S.В"щна-ЯнL~    Е  Конqфсtnіфес".    ®  Ска.mьПеснюМу„    Ёй  ЯндексЛо`іrа    gЁ  іО7ЗОЗ4;ВОео.

Обраііттъсявтехподаерэоtу:аг!рifагLgtdфt"

Нагла6}tую   Общиодоюіменгьі   дофt,іеіг[t,і ка}іI{}рс&   Вход   Ре"страшя    Кураторьі

Конкурс «За нравственный подвиг учителя»_в:шТmЪiГ  _ ---- __Т

Ваш пароjtь          ~



ЕЕ Ф пэ' хTiгЁ=L= Ж  |   В  ШГ  Х  |  Ф  9S9  Э{  i П-еГхТ® m х §  ф nж * ! ® ж Х i`Ъ"#Т'ё ;тхтакр
€    ->    О       а   kопkuгs`роdvig-uсhіісЫа`гu/tіsсIірюh!еіаu`hог/

О  *:Юа2022.zО32j3fo    ®  Янд«    ®  НоDо"-ЕОfС.+.К    ®  S.Вха&ящm-Ян.    Е=  Юн€іра,m$юя_    ®  СащтьЛ«нюМу_    Н ЯнА.цJТочта    g=  іО7ЭАЗ4$

ОбрфqъtяшсmЬржку2"tзu№mdа±іu

На главНую   Фбu`*g доkуНgНtЬі    Иtіmу".іи   4оq?t*оііть] kрцlqqіa.    Кур,зtорьі    В&'<рд

Мой профmь   дабавіітъI7i.боту   Мd# paObm

Профиль автора
+--==ji==:=:-====г-_===`=-=:====+=:=:===-_-:==+-==-__=J-_-=:-_=__1

Ирина Эвальдовна Матюнина
|m md`iііпIпа©уапс|ех."

Мобильн ы й телефон                      о902129007б

день ражден.ія                            день рохде"я

Необходимо оформить профиль автора

:   +  `-.   *,.® гт  х  і  о  сх. *  {  ф  uь   х  !  Ф  §jf ж і        вФ? х  |  Ф н`tхэt  L  ф  яJr * т  ® m   *  !  в L-л

®  Яis!2m.}аЭ2m    Ф  Я.,і+Е€    ®  ||о.с"-ГОРС*Ф:     ®  5,В.<+4ftзф-ЯэL    B  Яь..`эФэ-.ф.аL    ®  Сіс].tэт.П+сі.я)ЬЪь    g!

МойпроФmh   +l<}iiэiіwh г$5t`t,.   t,Ьч mГю"

Профиль автора
'      I Lt--'       ,=:::= : _-_ =:==__

Ирина Эвальдовна Матюнина
|fапіаliuп|паФ.апdех"

Мо6mьнъій т€лефон                 Ч8=і 2sф7б                             -|

день ро>і<де".                                   04.0S.1975                                                  j

t,tесто ро"снм                           гУ.іьяноасх                                        !

Зj   фLэ®снXе1х_d«      ^    i

Четвертый шаг: добавить работу
*  Qtt-tо"Ёщ"t

&   tQ"роВ`^»фф\сФrьпі»зеIіювtіечЖtчг

ж_9„*#jф".-"`"`^р,

Xm.ФrеП   В tрвw8jкржоtе.  Ji J.mіsВ.   В }w*Ьi}$:Э

фюфффm.*НJФГфtсчіф^tнutmьРIфМ"р№ф"рgiQе`tt^ъt>4€згік>яч€Чhфt`еЬаtФ&t$tе»`Е[.міiшiьіWсТнt.Jmж'
-`   `                                       -`.     `.<,``,.`..`='`````..,```.     `.`,..`

Hd "звнУЮ   ВDJіиё*`Qкiг`іеНгЬі   ИНіstГ."u^o   3i"nФ.wЦ}і|крG)   kіЩОРП   R.m1н
\,ая г№'mФ  мmрвбфб

добавить
и,tФфцзщв emрi,lк"#

8't;t:*tр*`;:;#lв=,:*"#m`*",рФя--4,#я.%Е

й,!","*'"$,     `
fl  ` Р)4l Р `Ц| Щ)t}*МП   `{Гji` (Ы`w`jlС€ Нф3Ю}`t(`Жui}

`;`;.:`;:``,':```:i`:.````::::`.,:',`,:;``:,:`.=:,,`.;:!.`,``;:``l:`::::.:'``..:``,...?``:`

k

Прежде  чем  добавить  работу  необходимо  вь1писать  номер  (в  образце
33786.2.2.2022)  и  вписать  его  в  титульный  лист  (можно  впись1вать  номер  от
руки), отсканировать титульный лист и только после этого выбрать номинацию





(внимАниЕ! послЕ отпрАвки нА провЕрку экспЕртАм
РЕдАКТИРОВАНИЕ ЗАЯВКИ БУдЕТ НЕВОЗМОЖНО).


