
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

11 января 2021 года 29-пр

№
г. Ставрополь

О проведении регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя»

В целях трансляции лучших педагогических практик в области фажданско- 
патриотического и духовно-просветительского воспитания детей и молодежи, 
приобщения подрастающего поколения к наследию мировой художественной 
культуры, отечественной истории, поощрения педагогов за вклад в духовно
нравственное воспитание детей и молодёжи

ПРИКАЗЫВАЮ;

1. Провести региональный этап XVI Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 
нравственный подвиг учителя» (далее -  Конкурс) с февраля по май 2021 года.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о Конкурсе (Приложение 1);
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение 2);
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетнбе учреждение дополнительного образования «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени Ю.А.Гагарина» (далее -  ГБУ ДО 
КЦРТДиЮ).

4. Директору ГБУ ДО КЦРТДиЮ (Г.В.Найденко):
4.1. Согласовать с министерством образования Ставропольского края 

(далее -  министерство) смету расходов на проведение Конкурса.
4.2. Заключить соглашение на предоставление субсидии из бюджета 

Ставропольского края государственным бюджетным и автономным учреждениям 
Ставропольского края на цели, не связанные с оказанием ими в соответствии с 
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ).

4.3. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с Положением о 
Конкурсе.

 ̂ 5. Отделу воспитательной работы и дополнительного образования 
детей (Морозова О.Н.) довести настоящий приказ до сведения руководителей 
органов уйравления образованием администраций муниципальных округов и 
городских округов Ставропольского края, руководителей государственных 
образоватедьных организаций, подведомственных министерству.



6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
администраций муниципальных округов и городских округов Ставропольского 
края организовать участие в Конкурсе заинтересованных лиц, предоставить в 
ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие конкурсные материалы в соответствии с Положением 
о Конкурсе.

7. Поручить руководителям государственных образовательных организаций, 
подведомственных министерству, организовать участие в Конкурсе 
заинтересованных лиц, предоставить в ГБУ ДО КЦРТДиЮ лучшие конкурсные 
материалы в соответствии с Положением о Конкурсе.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
министра Рудьеву Д.Г.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



Второй лист приказа МО СК от  № ДО)-

Проект подготовлен: Морозовой О.Н.

Проект визируют:

Первый заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Заместитель министра

Начальник отдела правового обеспечения

Начальник отдела кадрового обеспечения и 
государственной гражданской службы

Начальник отдела общего образования

Начальник отдела воепитательной работы и 
дополнительного образования детей

Начальник отдела надзора и контроля в сфере образования

Начальник отдела лицензирования образовательной 
деятельноети и государственной аккредитации 
образовательных организаций

Начальник отдела профессионального образования

Начальник финансово-экономического отдела

Начальник отдела бухгалтерского учета и контроля - 
главный бухгалтер

Начальник отдела развития семейных форм и устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей

Начальник организационно-аналитического отдела

Заведующий еектором специального образования 
и здоровьесберегающих технологий

Заведующий еектором программно- информационного 
обеепечения

Директор ГКУ «Краевого центра обеспечения 
деятельности в сфере образования»

Начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей

Н.А.Лаврова

С.М.Лукиди

О.Н.Чубова

О.Н.Морозова 

Е.А. Зверева

О.А.Тяпченко 

О.А.Малик 

И.А.Наумова

Е.А.Белик

Н.И.Фирсова

Е.В.Дечева

Н.О.Тимошенко

О. С. Щербаков

Л.С.Брацыхина

О.Н.Морозова



Приложение 1 к приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
от №

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении регионального этапа XVI Всероссийского конкурса в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа 
XVI Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 
детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее со
ответственно Положение, Конкурс) определяет цели и задачи проведения 
Конкурса, регулирует вопросы организации и проведения Конкурса.

2. Конкурс организован министерством образования Ставропольского 
края (далее -  министерство) и Ставропольской митрополией в рамках Все
российского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми 
школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учите
ля», который проводится по инициативе Русской православной церкви при 
поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и полномоч
ных представителей Президента Российской Федерации в федеральных окру
гах.

3. Цель проведения Конкурса:
- развитие системы духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического образования и воспитания детей и молодежи в дошкольных, 
общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 
организациях и организациях дополнительного образования, воскресных 
школах и православных школах и гимназиях Ставропольского края (далее -  
организации).

4. Задачи Конкурса:
- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования 

в сфере духовно-нравственного воспитания детей и молодежи до 20 лет;
- трансляции лучших педагогических практик в области гражданско- 

патриотического и духовно-просветительского воспитания детей и молодежи 
до 20 лет;

- стимулирование творчества педагогов и воспитателей образователь
ных организаций Ставропольского края и поощрение их за многолетнее вы-



сокое качество гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспи
тания и обучения детей и молодёжи до 20 лет;

- обобщение, отбор и внедрение имеющихся практик по духовно
нравственному воспитанию и обучению детей и молодёжи до 20 лет в обра
зовательных организациях Ставропольского края.

И. Участники Конкурса

5. Участниками Конкурса являются педагоги, воспитатели, коллективы 
авторов (не более 3 человек) и руководители организаций.

6. Участие в Конкурсе для указанных работников, которые ранее ста
новились победителями, не предусмотрено в течении трех последующих лет.

III. Направления (номинации) Конкурса

7. Конкурс проводится по следующим направлениям (номинациям):
1) Лучший образовательный издательский проект года - выдвигаются 

сборники, журналы, учебники, книги, сайты и другие издания гражданско- 
патриотической и духовно-нравственной тематики в практике работы с деть
ми и молодёжью до 20 лет;

2) Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 
до 20 лет - выдвигаются указанные программы по всем направленностям до
полнительного образования;

3) Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы 
религиозных культур и светской этики», «Основы духовно -  нравственной 
культуры народов России» - выдвигаются работы практиков, осуществляю
щих образовательно-воспитательную, методическую и информационную де
ятельность, отражённую в циклах уроков, методических пособиях, учебно
методических комплексах по данным предметным областям;

4) За организацию духовно-нравственного воспитания в образователь
ной организации - выдвигаются программы воспитания комплексных меро
приятий по духовно-нравственной тематике с результатами их реализации.

8. По итогам Конкурса присуждаются 5 призовых мест: по одному ме
сту в каждой номинации и Гран-при Конкурса. Лучшие участники Конкурса 
награждаются грамотами министерства и Ставропольской митрополии. Ор
ганизационный комитет Конкурса имеет право не присуждать первое место.

IV. Организация и порядок проведения Конкурса

9. Подготовка материалов участниками Конкурса осуществляется при 
поддержке методических служб муниципальных округов и городских окру
гов Ставропольского края.



10. Участники Конкурса до 30 марта регистрируются и загружают ра
боты на интернет-портал по адресу: http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/ и от
правляют работы на электронные адреса по территориальной принадлежно
сти: к Ставропольской епархии - obrazovanie-svet@yandex.ru, к Пятигорской 
епархии - obrazblago@gmail.com, к Георгиевской епархии - 
velosiped5@yandex.ru.

Консультации по регистрации и загрузке работ на интернет-портал, а 
также первичную проверку оформления работ на соответствие формальным 
требованиям Конкурса осуществляет сотрудник отдела религиозного образо
вания и катехизации Ставропольской епархии Емельянов Сергей Алексан
дрович (телефон: 8-928-810-52-81; e-mail: sergemelyan@mail.ru].

Не зарегистрированные и не загруженные на интернет-портал работы к 
участию не допускаются.

11. Папки с конкурсными материалами, оформленные в соответствии с 
приложениями 1, 2, 3, 4 к настоящему Положению (не более двух работ в 
номинации), с номерами регистрации на интернет-портале принимаются 
с 24 по 31 марта 2021 года в КЦРТДиЮ им. Ю. А. Гагарина по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Комсомольская 65, кабинет 63, методистом Центра 
Хохловой С.В., контактные телефоны: 8-903-446-88-89, 8-928-634-51-94.

12. Определение победителей Конкурса осуществляется не позднее 
11 мая 2021 года.

V. Руководство Конкурсом

13. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный ко
митет (далее - Оргкомитет).

Оргкомитет:
- утверждает регламент проведения Конкурса, место проведения Кон

курса, сроки, порядок и программу проведения финала Конкурса;
- утверждает состав жюри, список участников финального этапа Кон

курса.
Решения Оргкомитета оформляются протоколами и подписывается 

председателем и членами Оргкомитета.
14. Состав Оргкомитета Конкурса формируется из числа представите

лей и сотрудников министерства. Ставропольской митрополии, отделов рели
гиозного образования и катехизации, организаций, победителей конкурсов 
прошлых лет.

15. Оргкомитет определяет условия и возможность передачи лучших 
материалов на межрегиональный этап Конкурса.

16. Ответственность за информационное обеспечение краевого финала 
(пресс-релизы, видеосъёмка, отчёты для Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации РПЦ) несет Ставропольская Митрополия.

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
mailto:obrazovanie-svet@yandex.ru
mailto:obrazblago@gmail.com
mailto:velosiped5@yandex.ru
mailto:sergemelyan@mail.ru


17. Ответственность за подготовку и проведение торжественной цере
монии награждения победителей Конкурса (создание сценария, подготовка 
призов, приглашение участников) несет министерство.

VI. Критерии оценки и порядок оформления конкурсных работ

18. Основными критериями оценки работ являются:
- соответствие содержания работ заявленным целям и задачам Конкур

са, историческим традициям российского образования, внимание к вопросам 
православной культуры;

- творческий потенциал, достижения педагога в указанной сфере;
- системообразующая деятельность педагога или коллектива (для до

стижения поставленных целей);
- актуальность и новизна авторских курсов, профамм, учебно

методических пособий и других материалов по вопросам гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного воспитания и обучения детей и 
молодежи;

- степень подготовленности авторских работ к возможному тиражиро
ванию и внедрению в педагогическую практику.

19. Анкета и сопроводительное письмо (Приложение 1 и 2 к настояще
му Положению) подписываются лично претендентом на участие в Конкурсе 
(в случае коллективной заявки - всеми членами коллектива). Сопроводитель
ное письмо подписывается так же и представителем Благочиния или Епар
хии.

Представление (Приложение 3) на педагога (краткое, не более 
1 страницы формата А-4) подписывается руководителями образовательных 
организаций.

20. Материалы предоставляются на бумажном и электронном носите
лях.

Работа условно делится на части: введение, основная часть, заключе
ние. Титульный лист профаммы предоставляется с печатью, также в обяза
тельном порядке прилагаются две рецензии — светская и церковная.

Папки оформляются аккуратно, по две страницы в одном файле.
Работы, поданные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
21. Преимущество имеют работы, созданные одним автором.

VII. Финансирование Конкурса и награждение победителей

22. Финансирование Конкурса осуществляется за счет привлечения 
бюджетных и внебюджетных средств в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

23. Подведение итогов Конкурса проводится в указанные в настоящем 
Положении сроки.

24. Нафаждение победителей Конкурса проводится в торжественной



24. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 
обстаь[овке. Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом.

25. По решению Оргкомитета победителям Конкурса вручаются ди
пломы и денежные призы министерства.



Приложение № 1 к Положению 
о краевом конкурсе 
«За нравственный подвиг 
учителя» 2021 года

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат

Министерство просвещения Российской Федерации 
Всероссийский конкурс работ в области педагогики, 

работы с детьми и молодёжью 
«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия Имя Отчество (в именительном надеже) 

Название работы __________

Номинация {оставить одну номинацию):

Информация об авторе работы 
Дата и место рождения_______________

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

Место работы или род занятий

Образование (с указанием учебного заведения), почётные звания (при их 
наличии)

Наличие премий, призов и иных наград_____________

Ставропольский край город, село
2021 год

Анкета подписывается автором (авпюрами) работы



Приложение № 2 к Положению 
о краевом конкурсе 
«За нравственный подвиг 
учителя» 2021 года

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат 

Министерство просвещения Российской Федерации

Всероссийский конкурс работ в области педагогики, 
работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия, имя, отчество 
Наименование работы _
Конкурсное направление (осгавнть нужное)
Лучший образовательный издательский проект года 
Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно
нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 
Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиоз
ных культур и светской этики», «Основы духовно — нравственной культуры 
народов России», «Основы православной веры» (для образовательных орга
низаций с религиозным компонентом)
За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной орга
низации

Краткая аннотация работы

(не более 1 ООО печатных знаков)

СстровоОытельиое письмо подписываются лично автором (авторами) ра
боты и представителем Благочиния или Епархии

Ставропольский край 
город, село 

2021 г.



Приложение № 3 к Положению 
о краевом конкурсе 
«За нравственный подвиг 
учителя» 2021 года

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Русская Православная Церковь 
Московский Патриархат 

Министерство просвещения Российской Федерации

Всероссийский конкурс работ в области педагогики, 
работы с детьми и молодёжью 

«За нравственный подвиг учителя»

Фамилия, имя, отчество 
Название работы______

Конкурсное направление (оставить нужное)
Лучший образовательный издательский проект года 
Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно- 
нравсгвенпого и гражданско-патриотического воспитания детей и моло
дежи
Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основы религиоз
ных культур и светской этики», «Основы духовно — нравственной культуры 
народов России», «Основы православной веры» (для образовательных орга
низации с религиозным компонентом)
За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной орга
низации

Представление педагога ( не более полстраницы)
Руководитель образовател(>ной организации____
дитель органа управления об[)азованием

Руково-

Ставропольский край
город, село

2021 год



Приложение № 4 к Положению 
о краевом конкурсе 
«За нравственный подвиг 
учителя» 2021 года

Требования к оформлению конкурсных материалов

Материалы должны быть напечатаны на русском языке.
Работа представляется в печатном виде (в папке -  каждый лист в от

дельном файле) и на электронном носителе в формате doc., шрифт Times New 
Roman, размер шрифта - 14 пт, интервал - полуторный, поля по 2 см. (со всех 
сторон).

Пе допускается использовать пробелы и символы табуляции для фор
матирования текста.

Текст набирается без переносов.
Титульный лист содержит название работы, конкурсное направление 

и сведения об авторе; полностью Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, 
должность, полное официальное название образовательной организации, го
род, село, название епархии, митрополии, e-mail, контактный телефон, фото
графия ainopa рабоз ы. Также предоставляется фото и в электронном виде.

Подробнее ознакомиться с документами можно на официальном сайте
Конкурса но ссылке; httpi'Vkonkurs.podvig-uchilelya rLi/documents/



приложение № 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от №

Состав организационного комитета 
регионального этапа XVI Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»

1. Кирилл 
(Покровский)

2. Рудьева Диана
Г итиномагомедовна

3. Феофилакт 
(Курьянов)

4. Гедеон (Губка)

5. Морозова Ольга 
Николаевна

митрополит Ставропольский и Невинномысский, 
председатель оргкомитета (по согласованию);

заместитель министра
Ставропольского края,
оргкомитета, к.б.н.;

образования
сопредседатель

архиепископ Пятигорский и Черкесский, 
сопредседатель оргкомитета(по согласованию);

епископ Г еоргиевский и Прасковейский
сопредседатель оргкомитета (по согласованию);

начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования детей министерства 
образования Ставропольского края, секретарь 
оргкомитета, к.п.н.;

Члены организационного комитета
6. Найденко Галина директор ГБУ ДО «Краевой Центр развития

творчества детей и 
Ю.А. Гагарина», к.п.н.;

Валентиновна юношества имени

7. Игумен Алексей 
(Андрей Юрьевич 
Смирнов)

председатель отдела религиозного образования и 
катехизации Ставропольской и Невинномысской 
епархии, к.фил.н. (по согласованию);

8. Протоиерей председатель отдела религиозного образования и 
Константин Фаустов катехизации Пятигорской и Черкесской епархии

(по согласованию);

9. Иерей Александр председатель отдела религиозного образования и



Тараскин

10. Емельянов Сергей 
Александрович

11. Хохлова Светлана 
Владимировна

катехизации Г еоргиевской 
епархии (по согласованию);

и Прасковейской

исотрудник отдела религиозного образования 
катехизации Ставропольской и Невинномысской 
епархии, д.т.н. (по согласованию);

методист ГБОУ ДОД «Краевой Центр развития 
творчества детей и юношества имени 
Ю.А. Гагарина».


