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ПОЛОЖЕНИЕ

о ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогикш,
воспштапlля и работы с детьмп и молодежью до 20 лет
<<За

правственпый подвиг учителя)>
1.

Общие положения

1.1. Всероссийский конкурс в области шедагогики, воспитаниlt и работы

с детьми и молодежью до 20 лет
подвиг учитеJuI> (далее

(да.пее

- Конкурс)

-

дети и молодежь) <За нравственный

проводится Русской Православной Щерковью

совместно о Министерством просвещения Российской Федерации при поддержке

Полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных
округах.

1.2. Щель Конкурса: рllзвитие системы духовно-нравотвенного и
грФкданско-патриотического образования и воспитаниrI детей и молодежи в
образовательных организациJIх дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образованиlI и среднего профессионttльного образованиJI,

организациях дополнительного образования дsтей, воскресных школах и
православных школах и гимназиях (далее

-

Организации).

1.З. Задачи Конкурса:

о

обобщение имеющейся практики

и выявление луrших систем духовно-

нравственного и гражданско-патриотического образованиJI и воспитания
детей и молодежи в Организациr{х;

.

распространение лучших практик духовно-нравственного
патриотического воспитания

;

и

гражданско-

о

стимулирование творчества педагогов

и

воспитателей образовательных

организаций и поощрениrI их за высокое качество духовно-нравственного

и

цра)кданско-патриотического воспитания

и образования детей

и

молодежи.

2.

Организаторы Конкурса

о Синодальный отдел религиозного

образованиlI

и катехизации Русской

Православной Щеркви;

о

Министерство просвещения Российской Федерации;

о Полномочные представители Президента Российской Федерации

в

федера-пьных округах;

О Автономное некоммерческаJI организация кЩентр образовательных
и

культурных

инициатив

(ПОКОЛЕНИЕD

(да_тlее

АНО (ПОКОЛЕНИЕ>).
3.

Участники Конкурса

участниками Конкурса моryт быть постоянно прожив€lющие

на территории

Российской Федерации:

.

педагогическиеработники;

о

руководители образовательных организациiа

п

коллекгивы авторов

проекта;

о

представители общественных объединений;

о

представители воскресных школ;

.

представители православных гимназцй.

4.

НОминации Конкурса

Номинацпи Конкурса

и количество призовых мест в каждой

номиЕации

УТВеРЖДtlЮтся Председателем Синода.пьного отдела религиозного образования
И

КаТехизации РусскоЙ ПравославноЙ Щеркви и заместителем Министра

ПРОСВеЩения РоссиЙскоЙ Федерации ежегодно

и публикуются на

официа-ltьных

сайтах организаторов Конкурса в срок до З0 декабря года, предшествующего году
проведения Конкурса.
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5. Этапы проведепия Кошцурса п сроки пх проведеЕtIя

Конкурс проводится в 3 этапа:

I

этап

-

Региональный

(в црацицах субъекгов Российской

Федерации,

млтгрополий и епархий, не входящих в состав плитрополийо IФоме городов
федерального значеЕиrI которые проводят самостоятельно Межрегионшrьный этап);

II этап

-

МежрегионаJIьный (в границах федерапьных оцругов и отдельно в

городах федеральЕого значения);
III этап

- Всероосийокий

Сроки проведения Конкурса угверждаются Председателем Синодаltьного
отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Щеркви и

заместителем Министра просвещения Российской Федерации ежегодно и
гryбликуются на официа.тlьных сайrгах оргitнизаторов Конкурса в срок до 30 декабря
года, предшествующего году проведения Конкурса.

ýководство Конкурса
б.l. Презплиум Конкурса (далее Презилlцм) осуществJIяет общее
б.

руководство проведением Конкурса на всей территории Российской Федерации.
б.2. Состав Президпума;

о Председатель (председатель Синода.пьного отдела

религиозного

образования и катехизации Русской Православной Щеркви, по должности);

о Сопредседатель (заместlrгель Министра просвещения
<Dедqlации, flо согласованr.rtо)

Российской

;

о Исполнительный директор координационного комитета

(президент

АНО (ПОКОЛЕНИЕ), по доJDкности).
6.3. Прелседатель Презпдиума Копкурса:

. угверждаgт и возглавляет состав Президиума Конкурса;
о утверждает состав и возглавJuIет Конкурсную комиссию III -

.

Всероссийского этапа Конщурса;
утверждает состав Коорлинаuионного комитета Конкурса;

о утверждает состав Экспертной комиссии III

-

Всероссийского Этапа

Конкура.
a
J

6.4. Коордпнационпый комптет Конкурса (далее
комитчг) обеспечива9т подготовку

и

-

Коорлинационный

проведение Конкурса на всей территории

Российской Федерации.

Состав Коорлишационшого комитета:

о Исполнrrгельный директор (президеrrг

Ано

(ПоКоЛЕНиЕ)),

по

должности);

. члены Координационного комитета, назначаемые

Председателем

Президиума.

В состав Координационного комитета входят представители Русской
Православной Щеркви, Министерства просвещениJI Российской Федерации,

Полномочных представlттелей Президента в

федера,чьных округчlх

(по согласованию).

Коордпнационный комитет:

о

гrубликует Положение о Конкурсе на официаJIьных сайтах организаторов

Конкурса;

о

организует информацион}Iую поддержку Конкурса;

. организует торжественную церемонию нацрiDкдения

победrгелей

Всероссийского этапа Конкурса.

В целях пропаганды Конкурса и его результатов Коорлинационный комитет
осуществJuIет освещение подготовки и проведения Конкурса в средствах массовой

информации, выпуск и распространение информационных материiшов (брошюр,
листовок), съемку видеофильмов и телепередач, гryбликацию работ победителей и

лауреатов в научно-методиtIеских журнirлах, газетах, создание банка данных
и видеотеки; организует выставку и презентацию работ.
6.5. Исполпительпый дирекгор КоорлпЕационного комптета Конкурса:

о формирует и готовит на утверждение состав Президиума Конкурса;
о формирует и готовит на угверждение места проведениJI

II

-

Межрегионitльного этапа Конкурса;

.

согласовывает и готовит на утверждение сроки проведения Конкурса;

. согласовывает и готовит на утверждение номинации

Конкурса

и количество призовых мест в каждой номинации;
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,
'

формирует и готовит на утверждение состав Конкурсной комиссии III
Всероссийского этапа Конщурса;

-

формирует и готовит на утверждение состав Экспертной комиссии III

-

В,сероссийского этапа Конкурса;

о

координ}Iрует рабоry

по организации и проведению Конкурса Еа всех

этапах.
6.6.

Координациошные оргашы

I -

Региопальшого

ш

II

МежlrегrональшOгll этапов Копlсурса.

На I И II этапах Конкурса подготовку и проведение осуществJUIют
организационные комитgгы I и II этапов Конкурса (дшее Оргкомитчг I этапа
Конкурса, Оргкомrтгет II этапа Конкурса):

Состав Оргкомrrтета I этапа Конкурса:

О ПреДсеДатель (глава мla'црополии или епархиальный архиерей епархии, не
входящей в состав митрополии);

о

Сопредседатель (представитель органов государственной власти субъекга

Российской Федерации иJIи цредставитель органа исполнительной вJIасти
сУбъекга РоссиЙскоЙ Федерации, осуществJlяющего управление

.

в

сфере

образования);

о Исгlолнительный сецретарь фуководитель епархиtulьного

0тдела

образования);

.

ешархиаJIьные архиереи епархий, вхOдящих в состав митрогюлии;

. представитель органа исполнительной вJIасти субъекга Российокой
Федерации, осущестышющего уцравление в сфере образования (по
согласованшо), или иной цредставитель органов государственной власти
субъекга Российской Федерации (по согласованиrо).

Оргкомитет I этапа Конкурса:

о

объявляет о Конкурсе в региональных печатных и элекгронных средствах

массовой информации с обязательным укванием почтового и
элекцронного адресов, на которые должны присылать работы
претендеIrгы, а также условия оргаЕизации и цроведения Конкурса;

о

оргаЕизует информационную поддержку Конкурса;
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о

организует торжественrrую церемонию нагрФкдения цобедителей I этапа
Конкурса.

Председатель Оргкомллтета I этапа Копкурса:

.
.

.

утверждает и возглавJuIет Оргкомlа:гsт I этапа;
утверждает и возглавJuIет КонкурсЕую комиссию I этапа;
утверждает Экспертrгуо комиссию I этапа.

Исполнптельпый секретерь I - Регнопального этапа Копкурса:

о

.
.

формирует и готовит на утверждение состав Экспертной комиссии I этапа;
координирует рабоry по организации и проведенlтlо Конкурса на I этапе;
направJIяет работы победителей

I этапа на II этап Конкурса в

виде, а также через эл€кцронный

rrортатl Конкурса.

IIечатном

Состав Копкурсной компсспп I - РегиошаJIьЕого этапа Конкурса:

о

Председатель (глава митрополии или епархиальный архиерей епархии, не
входящей в состав митрополии);

.

Согlредседатель (прдставI4тель органов гссударственной власти субъеюа

Российской Федерации иJIи продставитель оргttна исполнительной власти
субъекга Российской Федерации, осуществJuIющего управлецие в сфере
образования);

. Истrолнrтrелъный сеIФ€тарь

фуководитель епархиlшьнOг0 отдела

образования);

.

Председатель Экспертной комиссии;

.

IuIены Экспертной комиссии (по согласованию);

.

ины€ чдены Конrryрсной комиссии (овяшрrrнослужители Русской
Православной Щеркви, педагогические работники, руководители
образовательных организаций, представители общественных объединений
и др.).

Конкурсная компсспя I - РегионаJIьшого этапа Конкурса:

о
о

формирует список победtтгелей I этапа Конкурса;
опредеJIяет сроки награждения победrгелей I этапа Конкурса.
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Председатель Конкурсной комцссии I

- Регпопальшого этапа Копкурса:

.

возглавJUIет заседание Конщурсной комиссии;

о

утверждает сцисок победrгелей I этапа Конкурса.

Состав Эксшертной компсспи r - Регпонального этапа Копкурса:

.

Председатель Экспертной комиссии;

о tUIены Экспертной комиссии (священнослужители Русской Православной

Щеркви, педагогические работники, руководители образовательных
организаций, представI4тели общественных объединений и др.).

Экспертпая комшссrrя I - Регпопальпого этапа Копкурса:
. осущеýтвJшет экспертизу работ, присланных на Конкурс, через
электронный портал Конкурса;

l

IюДВоДит преДВарительНые итоги Конкурса дJI'I заседания Конrqурсной

комиссии.

Состав Оргкомитета II этапа Копкурса формируется под руководством
его Председателя, главы митрополии (епархиального архиерея епархии, не
входящей в состав митрополии), в его состав входят:

о

Председатель (глава митрополии или епархиаJIьный архиерей епархии,
Ire

.

входящей в состав митрополии);

Сопредседатель (представитель органов государственной вJIасти субъекга

Российской Федерации иJIи цредставитеJIь органа исполЕитеJIьной власти
субъекга Российской Федерации, осущестышющего управJIение в сфере
образования);

. представитель Полномочного представителя Президекга

Российской

Федерации в федерtшьном округе;

. представитель органа исполнительной власти субъокга

Российской

Федерации, осуществJuIющего управjIение в сфере образованvrя, или иной

представитель органов государственной вJIасти субъекга Российской
Федерации (по согласованшо)

;

о Исполнительный сеIФетарь фуководитель епархиаJIьного

отдела

образования).

]

Оргкомитет II этапа Конкурса:

о

публиrqует в регионaльных печатных и элекцронных средствах массовой

информации почтовый и элекгронный адреса, на которые должны

,

присылать работы победителей I этапа;

информируsт оргапизаторов

I

этапа Конкурса обо всех требованиrtх по

организации и проведению II этапа Конкурса;

.

организует информацион}rую поддержку Конкурса;

L

организует Образовательные чтения по федерtлпьцому оцруry (в период с

сентябрЯ

пО декабрь текущего года), в paмK{lx которых

проходит

ТОрЖественнtul церемония награждения победи:гелей II этапа Конкурса.

Председатель Оргкомптета rI этапа Конкурса:

.

утверждает и возглавJIяет Оргкомшгет II этапа;

.

утверждает и возглавл[ет Конкурсную комиссию II этапа;

о

утверждает Экспертную комиссию II этапа.

Исполнительrrый секретарь II - МепсрегиоIIаJIьпого этапе Конкурса:

О формирует и готовит

на угверждение состав Экспертной комиссии II этапа

Конкурса;

о
о

координцрует рабоry шо организации и проведенr.по Конкурса на II этапе;
нацравJIяет работы победrателей на III этап koHkцrpca

в печатцом

виде

а также через элекцронный портагr Конкурса.

Состав Кошкурсшой комисспи II * Межрегиошального этапа Конкурса:

о

Председаталь (глава мlrгрополии иJIи епархиапьный архиерей епархии, не
входящей в состав митрополии);

о

Сопредседатель (представитель органов государственной власти субъекга

Российской Федерации или цредставитель органа исполнительной власти
субъекга Российской Федерации, осуществJIяющего управJIение в сфере
образования);

. представитель Полномочного

представитеJIя Президеrrга Российской

Федерации в федераJIьном округе;
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о Исполнrтгельный сещретарь фуководитель епархиального

отдела

образования);

о

Председатель Экспертной комиссии;

о

ЕuIены

Экспертной комиссии (по согласованию);

. иные чпены КонкурсноЙ комиссии (священнослужители Русской
Православной L{еркви, педагогические работники, руководители
ОбРазовательных организаций, представители общественных объединений
и др.).

Конкурспая комиссия Ir - Межрегшональноrо этапа Конкурса:

о
.

формирует список шобедителей II

- Межрегионального

оцредеJIяет сроки награждения победлrгелей II

-

этапа Конкурса;

Межрегионtшьного этапа

Конкурса,

Председатель Конкурсrrой комисспп

II

Межрегионального этапа

Копкурса:

о
е

возглавJuIет заседание Конrсурсной комиссии;

)rтверждает список победителей II

-

Мелсрегион.tльного этапа Конкурса.

Состав Экспертпой комшссиш II - МежрегпопаJrьного этапа Копкурса:

о

Председатель Экспертной комиссии;

. чIены Экспсртной комиссии, представители митрополий и

епархийо

входящих в состав федерапьного округа (по согласованшо).

Экспертная комисспя П - Межрегионального этапа Кошкурса:

. осуществJuIет экспертизу работ, присланных на Конкурс,

через

электронЕый портал Конкурса;

. подводит

предварительные итоги Конкурса дJIя заседания Конкурсной

комиссии.
6.7. Коорлинацпонпые оргапы III

- Всероссийского этапа Конкурса.

Состав Конкурсной комиссшп III - Всероссшйского этапа Конкурса:

. Председатель Синода-тtьного отдела религиозного

образования

и катехизации Русской Православной Щеркви, по должности;
9

о

о
о
о

Сопредседатель (представитель органов государственной власти);
Исполнr.rгельный дирекгор Координационного комитета;
Председатель Экопертной комиссии;
.IJIены Эксrrерrной комиссии (по согласованIдо);

. иные

Iшены

Конкурсной

комиссии

(священнослужители

Русской

Православной Щеркви, педагогические работrrики, руководители
образовательных организаций, представители общественных объединений
и др,).

Конкурсная комшссия III - Всероссийского этапа Конкурса:

.

формирует сшисок победrrгелей Конкурса.

Прелселатель Кошцурспой компссши

III

Всероссrrйского этапа

Конкурса;

о

возглавJIяет заседание Конкурсной комиссии;

о

утверждает список победIrгелей III

- Всероссийского

этапа Конкурса.

Состав Экспертной компссип III - Всероссrrйского этаIlа Копrqурса:

.

Председатель Экспертной комиссии;

о координаторконкурса;
о иные tulены Экспертной комиссии (священнослужители Русской
Православной Щеркви, педагогические работники, руководители
образовательных qргаЕизаций, гrредставители обществеIIных объединоний
и др.).

Экспертпая комисспя III - Всероссrrйского этапа Копкурса:
о осуществJuIет экспертизу работ, присланных на III этап Конкурса, через
эпеIýронный порта.гl Конкрса;

. подводит предварительные итоги Конкурса для заседания Конкурсной
комиссии.
6.8. Решение Конкурсной комиссии I, II и III этапов Конкурса оформляется

rryотоколом за подписью и печатью Председателя и Сопредседателя Конкурсной
комиссии.
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6.9. Результаты обсуждения Экспертными
I, II и

III этапов работ

Конкурсными комиссиrtми

и ход

участЕиков Конкурса

голосованиrt

по

ним

ршглашению не подлежат.

7.1.

7. Порядок подачи работ ша

М

регистрацию

)частия в I

и

-

Конкурс

Регионального этапе Конкурса претенденты проходят

зацружают конкурс}rую рабоry в полном объеме через элекгроншый

портаJI Конкурса

7.2. Работа, зацруженнм на портЕlJI, также предоставjutется в печатном виде

поадресу, указанному организаторами [ этапъ с указани€]чr номера регистрации
работы на электронном поршrле.

7.3. Работц цодаяяы€

Оргкомитчг, Конкурсные

и

на Ko"*ypсu не рецензируIотG,;I и не вOзвраrцаrотая.
Экспертные комиссии

I, II и III этапов Конкурса

не вступают в переписку с авторами работ.

7.4. Требования к оформлению работ размещены на официа.тrьном портаJIе
Конкурса.

8.
8.1.
ID(

Условия проведения Конкурса

Представление рабm

на Конкурс

рассматривается

авторов на открытую гryбликацию с обязательным ук€ванием
8.2. Оргашиýtторы Koнr<ypoa впрttве

правобладателя

и без выплаты

как

согласие

авторства.

бсз согдасця aBTops иJIи

возЕаграждеl:rvý,

ицого

но с обязательным указанием

имени автора свободно использовать представJIенные работы (цитировать,
использовать в качестве иJUIюстраций в изданиf,х, радио- и телепередачах, звукои видеозаписях улебного харашера; сообщать в эфир в информационных, на)лных,

учебных иJIи культурных целях), испоJIьзовать данные работы

tryтем

рецродуцироваIIия.

8.3. Прелставление работы на Конкурс является согласием авторов наих

использование организаторами Конкурса

гý/тем

воспроизведения,

распростраЕеIiия, публшlного Еоказа, ЕрактIЕI,еской реа:rизации, сообrцения в эфиР

11

по кабеJIю, доведения до всеобщего сведения без выrшат вознагрФкдениrl. При этом
закIIючения отдельных договоров не требуется.

8.4. Права авторов на пользование своим именем, на негtрикосновенность
РабОты и ее защиту от искажений сохраняются за авторами в поJIIIом объеме.

8.5. Прелставление работы на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением.
8.6. Выгrлата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

9. Подведение итогов и цагралцецие победителеfi

Конкурса

9.1. Количество призовых мест Конкурса уrверждается Президиумом
Конкурса и публикуется на сайтах организаторов Конкурса.

9.2. Участники

I и II

этапов Конкурса поJrучilют сертификат участника

Конкурса.

9.З. Участники III этапа Конкурса поJryчают грамоту или сертификат
участника финаlrьного этапа Конкурса от Синода.тtьного отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной Щеркви и директора
,Щешартамента Министерства просвещения Российской Федерации, lурирующего

данный Конкурс, на круглом столе победIтгелей и участников фина.lrьного этаЕа

Конщурсq который проводится

в

рамках Международных Рождественских

образовательных чтений в Москве.
9.4.

По

реш€пrшо

Конкурсной комиссии первое место

может

не присуждаться.
9.5. Награждение победrгелей I этапа Конкурса проводится в торжественной

обстановке. Место

и сроки наrраждýниrl устанаыIиваются Оргкомитетом I

этапа

KoHK;rpca.
9.6. Награждение победlrгелей

II этапа Конкурса

цроводится

в

рамках

ОбразовательЕьIх чтений федерального округа в торжественной обстановке. Место
и сроки награ.lкдения устанавлив:lются Оргкомитетом II этапа Конкурса.

9.7. По решению Оргкомrrгетов

I и II

этапов Конкурса победитеJuIм этих

этапов Конкурса могут быть вручеЕы призы и подарки.

9.8. ЩеремоЕия нацра)кдениrI лауреатов

и диIшомантов III этапа Конкурса

проходит в Москве на Международных Рождественских образовательных чтениях.
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9.9. Победитель(и) Конкурса награ.lкдаются:

о

Щипломам(и) за подписью Святейшего Патриарха Московского

и

всея

Цси;
о Победители в номинациях нагр&ждаются црамотами Председателя
СинодальЕого отдела религиозного образованиrt и катехизации Русской
Православной Щеркви.
9.10. Победители Конкурса, а также победители в номинациях нагрilкдаются

Блаюдарственными письмами Министерства просвещеflиrl Российской Федерации.
10. Финансирование Кошкурса

10.1. Финансирование Конкурса осуществляется

за счет

привлечения

бюджетных и внебюджgгных средств в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.

t0.2. Оплата проезда,

питан}uI, проживания )цастников Конкурса

осуществJIяется за счет средств епархии, от которой победила работа.

1

tr.

ИяформацпонfiщIIадптцческФ€

ОрганизациоЕное
нравственный подвиг
Конкурса: тел.

+7

и

информационное обеспечение Конкурса

}читеJuI>>

(495)650-

1

3-

обесшечеrrие Кояrсурса

1

<За

осуществJuIется Координационным комитетом

0, e-mail sm@otdelro.ru

Работы, поступившие на рассмотрение Конкурсной комиссии III этапа

Конкурса, хранятая в

Синода.пьцом отде.IIе религиознсго образования

и катехизацIrи Русской Православной Щеркви в течение трех лgт. Место хранениrI

работ, rrоступивших на рассмотрение Конкурсных комиссий I и II этапов Конкурса,
опредеJuIется решением Оргкомитетов I и II этапов Конкурса.

Все

мат€,риi}JIы

по провед€нию

Конкурса разм€ц{аются

на

сайтах

Организаторов Конкурса.

Организаторы I (Регионtшьного) и II (МежрегионаJIьного) эташов Конrryрса

должны в обязательном порядке предоставить в Коорлиначионный комитет
Конкурса всю статистику по своим этапам, фото- и видеоинформацию,
касающуюся этапа проведения Конкурса, а fitкже все печатные издания, в которых
упоминаJIся этап цроведения Кошкурса.
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