
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Орёл
№  И З О

0  проведении регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса
в области педагогики, воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году

В соответствии с положением «О Всероссийском конкурсе в области 
педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя», утвержденным Министром просвещения 
Российской Федерации Кравцовым С. С. и Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом 21 июля 2020 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести в период с 10 января по 13 мая 2023 года I Региональный 
этап XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» (далее -  Конкурс).

2. Утвердить состав Оргкомитета I Регионального этапа Конкурса 
согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Утвердить составы Конкурсной и Экспертной комиссий
1 Регионального этапа Конкурса согласно приложениям 2 и 3 к настоящему 
приказу.

4. Утвердить Положение о проведении I Регионального этапа Конкурса 
согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Назначить координатором I Регионального этапа Конкурса бюджетное 
учреждение Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования» (Патронова И. А.).

6. Бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития образования» (далее -  
Институт);

6.1. Разместить на сайте Института информацию о проведении и итогах 
I Ро’ионального этапа Конкурса.



6.2. Организовать консультации для руководителей образовательных 
организаций Орловской области, специалистов муниципальных органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, педагогов по вопросам 
участия в I Региональном этапе Конкурсе.

6.3. Организовать в срок до 31 марта 2023 года прием работ для участия 
в I Региональном этапе Конкуреа.

6.4. Организовать с 1 апреля по 30 апреля 2023 года работу Экспертной 
и Конкурсной региональных комиссий.

6.5. В срок до 14 мая 2023 года подвести итоги I Регионального этапа 
Конкурса, направить материалы победителей для участия 
во И (межрегиональном) этапе Конкурса.

7. Управлению региональной образовательной политики 
(Патова Т. К.) довести приказ до сведения руководителей муниципальных 
органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, руководителей 
подведомственных образовательных организаций.

8. Управлению профессионального образования и воспитательной 
работы (Волобуев А. В.) довести приказ до сведения руководителей 
организаций профеесионального образования.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления региональной 
образовательной политики Департамента образования Орловекой области 
11атову Т. К.

Член Правительетва Орловской области - 
руководитель Департамента образования 

Орловской области А. И. Карлов



приложение 1
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от г и ш т  № 1 9 J 0

Состав оргкомитета
I Регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» в Орловской области в 2023 году

3.

4.

Тихон

Карлов
Алексей
Иванович

Нектарий

Артемий
Торопов

11атова 
Гатьяна
Константиновна

Патронова
Ирина
Александровна

митрополит Орловский и Волховский, 
председатель оргкомитета (по согласованию); 
член Правительства Орловской области, 
руководитель ' Департамента образования 
Орловской области, сопредседатель
оргкомитета;
епископ Ливенский и Малоархангельский 
(по согласованию);
иерей, клирик Богоявленского собора города 
Орла, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии, 
секретарь совета Орловской митрополии, 
исполнительный секретарь I Регионального 
этапа Конкурса (по согласованию); 
заместитель руководителя Департамента -  
начальник управления региональной 
образовательной политики Департамента 
образования Орловской области; 
директор бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат педагогических наук



Приложение 2
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2ЙЕК2022 №  1 9 3 0от

Состав конкурсной комиссии
I Регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году

1. Тихон

2. Патова 
Татьяна
Константиновна

3. Артемий 
Торопов

Волховский,
комиссии

4. Жиронкина 
Лариса 
11иколаевна

5. Бутримова 
Ирина 
Викторовна

6. Выставкина 
Анастасия 
Олеговна

7. Кульчицкая 
Нина
Николаевна

Департамента,
региональной
Департамента

митрополит Орловский и 
председатель конкурсной
(по согласованию); 
заместитель руководителя 
начальник управления
образовательной политики
образования Орловской области, сопредседатель 
конкурсной комиссии;
иерей, клирик Богоявленского собора города 
Орла, руководитель отдела религиозного 
образования и катехизации Орловской епархии, 
секретарь совета Орловской митрополии, 
исполнительный секретарь I Регионального этапа 
Конкурса (по согласованию); 
заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат исторических 
наук;
старший методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат филологических наук; 
учитель истории муниципального бюджетного 
обпдеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23
с углубленным изучением иностранных языков 
г. Орла (по согласованию);
доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного



9.

Лунина
Полина
Вячеславовна

Пименова
Наталья
Ивановна

0. Северинова 
Алина 
Викторовна

11. Чепурный 
Виктор

12. Ширяева 
Тамара 
Георгиевна

13. Самойлова 
Ирина 
Сергеевна

профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук;
методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального
образования «Институт развития образования»; 
руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;
старший методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;
иерей, руководитель отдела образования 
и катехизации Ливенской епархии 
(по согласованию);
главный специалист управления образования 
администрации г. Мценска (по согласованию);

учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 35 имени А. Г. Перелыгина города 
Орла (по согласованию)



Приложение 3
к приказу Департамента образования 

Орловской области
2 2 д а :  2022 №  1 9  3 0

Состав экспертной комиссии
регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году

1. Бутримова 
Ирина 
Викторовна

2. Выставкина 
Анастасия 
Олеговна

3. Кульчицкая 
Нина
Николаевна

4. Лунина 
11олина 
Вячеславовна

5. Пименова 
Наталья 
Ивановна

6. Северинова 
Алина 
Викторовна

старший методист отдела начального общего 
образования бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования», 
кандидат филологических наук, председатель 
экспертной комиссии;
учитель истории муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения -  средней 
общеобразовательной школы № 23
с углубленным изучением иностранных языков 
г. Орла (по согласованию);
доцент кафедры технологии обучения 
и методики преподавания предметов бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования», кандидат педагогических 
наук;
методист отдела дошкольного образования 
бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования»; 
руководитель регионального модельного центра 
дополнительного образования детей бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;
старший методист отдела профессионального 
образования и технологии бюджетного 
учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт 
развития образования»;



7. Чегтурный 
Виктор

8. Ширяева 
Тамара 
Георгиевна

9. Самойлова 
Ирина 
Сергеевна

иерей, руководитель отдела образования 
и катехизации Ливенской епархии 
(по согласованию);
главный специалист управления образования 
администрации г. Мценска (по согласованию);

учитель ОРКСЭ, ОДНКНР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
школы № 35 имени А. Г. Перелыгина города Орла 
(по согласованию)



Приложение 4
к приказу Департамента образования 

Орловекой области 
от|  2 ЙЕН 2§21______№ 1 jj 3 g

Положение о проведении
регионального этапа XVIII ежегодного Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воепитания и работы е детьми и молодежью до 20 лет 
«За нраветвенный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году

1. Общие положения

1.1. Региональный этап XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» в Орловской области в 2023 году (далее -  
Конкурс) проводится по инициативе Русской Православной Церкви 
при поддержке Департамента образования Орловской области.

1.2. Конкурс проводится в соответствии с Положением «О ежегодном 
Всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания, работы с детьми 
и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», утвержденным 
21 июля 2020 года (далее -  Положение), которое размещено по ссылке 
http S: //с 1 ск. ru/ZZzvv.

1.3. Цель Конкурса: развитие системы духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и молодежи 
в образовательных организациях дощкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, среднего профессионального 
образования, вьющего образования, организациях дополнительного 
образования детей, воскресных щколах, православных школах и гимназиях 
(далее -  Организации).

1.4. Задачи Конкурса:
” обобщение имеющейся практики и выявление лучщих систем духовно 

-нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей 
и молодежи в Организациях;

распространение лучших практик духовно-нравственного и гражданско- 
патриотического воспитания;

-  стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 
организаций и поощрения их за высокое качество духовно-нравственного 
и ['ражданско-патриотического воспитания и образования детей и молодежи.

1.5. Настоящее положение размещается на сайте БУ ОО ДПО «Институт
развития образования»: http://xn—hlalbh.xn—plai/za-nravstvennvi-podvig-
uchitelya/

http://xn%e2%80%94hlalbh.xn%e2%80%94plai/za-nravstvennvi-podvig-


2. Участники Конкурса

2.1. В Конкурсе могут принять участие:
-  педагогические работники;
-- руководители образовательных организаций и коллективы авторов 

(не более 3 человек);
-  представители обществеьшых объединений;
-  представители воскресных школ;
-  представители православных гимназий.
2.2. Работы победителей и лауреатов Конкурса предыдущих лет не могут 

представляться на Конкурс повторно.

3. Номинации Конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
-  «За организацию духовно-нравственного воспитания в образовательной 

организации»;
-  «Лучщая дополнительная общеразвивающая программа духовно

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи»;
- «Лучшая методическая разработка в предметных областях «Основгл 

религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ), «Основы духовно
нравственной культуры народов Роесии» (ОДНКНР), «Основы православной 
веры» (для образовательных организаций с религиозным компонентом)»;

-- «Лучший образовательный издательский проект года».
3.2. Обгцее число призовых мест в четырех номинациях - 5 (пять).

4. Организация 1 этапа Конкурса

4.1. На I этапе Конкурса подготовку и проведение осуществляет 
организационный комитет I этапа Конкурса (далее Оргкомитет I этапа 
Конкурса).

4.2. Состав Оргкомитета I этапа Конкурса:
председатель (г’лава митрополии или епархиальный архиерей епархии, 

не входящей в состав митрополии);
-  сопредседатель (представитель органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации или представителъ органа исполнителъной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 
образования);

исполнительный секретарь (руководитель епархиального отдела 
образования);

-  епархиальные архиереи епархий, входящих в состав митрополии;
-  представитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего управление в сфере образования



(по согласованию), или иной представитель органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации (по согласованию).

4..3. Оргкомитет I этапа Конкурса:
-  объявляет о Конкурсе в региональных печатных и электронных 

средствах массовой информации с обязательным указанием почтов,ого 
и электронного адресов, на которые должны присылать работы претенденты, 
а также условия организации и проведения Конкурса;

~ организует информационную поддержку Конкурса;
-  организует торжественную церемонию награждения победителей 

] этапа Конкурса.
4.4. Председатель Оргкомитета I этапа Конкурса:
-  утверждает и возглавляет Оргкомитет 1 этапа;
-  утверждает и возглавляет Конкурсную комиссию I этапа;
-  утверждает Экспертную комиссию I этапа.
4.5. Исполнительный секретарь I этапа Конкурса:
-  формирует и готовит на утверждение состав Экспертной комиссии 

I этапа;
-  координирует работу по организации и проведению Конкурса 

на I этапе;
-  направляет работы победителей I этапа на II этап Конкурса в печатном 

виде, а также через электронный портал Конкурса.
4.6. Состав Конкурсной комиссии I этапа Конкурса:
-- председатель (глава митрополии или епархиальный архиерей епархии, 

не входящей в состав митрополии);
“ сопредседатель (представитель органов государственной власти 

субъекта Российской Федерации или представитель органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего управление в сфере 
образования);

-  исполнительный секретарь руководитель епархиального отдела 
образования).

-  председатель Экспертной комиссии;
-  члены Экспертной комиссии (по согласованию);

иные члены Конкурсной комиссии (священнослужители Русской 
Православной Церкви, педагогические работники, руководители 
образовательных организаций, представители общественных объединений 
и др.).

4.7. Конкурсная комиссия I этапа Конкурса:
- формирует список победителей I этапа Конкурса;
“ определяет сроки награждения победителей I этапа Конкурса.
4.8. Председатель Конкурсной комиссии I этапа Конкурса:
-  возглавляет заседание Конкурсной комиссии;
-  утверждает список победителей I этапа Конкурса.
4.9. Состав Экспертной комиссии I этапа Конкурса:
- Председатель Экспертной комиссии;



-  Члены Экспертной комиссии (священнослужители Русской 
Православной Церкви, педагогические работники, руководители 
образовательных организаций, представители общественных объединений 
и др.).

4.10. Экспертная комиссия I этапа Конкурса:
-  осуществляет экспертизу работ, присланных на Конкурс, 

через электронный портал Конкурса;
-  подводит предварительные итоги Конкурса для заседания Конкурсной 

комиссии.
4.11. Решение Конкурсной комиссии I этапа Конкурса оформляется 

протоколом за подписью и печатью Председателя и Сопредседателя 
Конкурсной комиссии.

4.12. Результаты обсуждения Экспертной и Конкурсной комиссиями 
I этапа работ участников Конкурса и ход голосования по ним разглащению 
не подлежат.

5. Порядок подачи работ на Конкурс

5.1. Для участия в I этапе Конкурса претенденты проходят регистрацию 
и загружают конкурсную работу в полном объеме через электронный портал 
Конкурса: http://konkurs.podvig-uchitelva.ru/.

5.2. Работа должна быть загружена в срок с 9 января 2023 года 
по 3 1 марта 2023 года.

5.3. После загрузки работа в печатном виде с указанием номера 
регистрации на портале предоставляется в Оргкомитет I этапа Конкурса 
по адресу: г. Орел, ул. Герцена, д. 19, каб. 31-а, БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования».

5.4. Работы, поданные на Конкурс, не рецензируготся и не возвращаются. 
Оргкомитет, Конкурсная и Экспертная комиссии I этапа Конкурса не вступают 
в переписку с авторами работ.

5.5. Требования к оформлению конкурсных работ и кодификаторы 
по номинациям представлены в приложениях 1 -  4 к настоящему Положению.

6. Условия проведения Конкурса

6.1. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие 
их авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

6.2. Организаторы Конкурса вправе без соглаеия автора или иного 
правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с обязательным указанием 
имени автора свободно использовать представленные работы (цитировать, 
использовать в качестве иллюстраций в изданиях, радио -  и телепередачах, 
звуко и видеозаписях учебного характера; сообщать в эфир информационных, 
научных, учебных или культурных целях), использовать данные работы путем 
репродуцирования.

http://konkurs.podvig-uchitelva.ru/


6.3. Преставление работы на Конкурс является согласием авторов 
на их использование организаторами Конкурса путем воспроизведения, 
распространения, публичного показа, практической реализации, сообщения 
в эфир по кабелю, доведения до всеобщего сведения без выплат 
вознаграждения. При этом заключения отдельных договоров не требуется.

6.4. Права авторов на пользование своим именем, на неприкосновенность 
работы и ее защиту от искажений сохраняются за авторами в полном объеме.

6.5. Предоставление работы на Конкурс рассматривается как согласие 
их авторов с правилами Конкурса, определенными настоящим Положением.

6.6. Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена.

7. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

7.1. Количество призовых мест Конкурса утверждается Президиумом 
Конкурса и публикуется на сайтах организаторов Конкурса.

7.2. Участники I и II этапов Конкурса получают сертификат участника 
Конкурса. Победизели I этапа Конкурса награждаются грамотами 
/Департамента образования Орловской области.

7.3. Участники III этапа Конкурса получают грамоту или сертификат 
участника финального этапа Конкурса от Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Русской Православной Церкви и директора 
Департамента Министерства просвещения Российской Федерации, 
курирующего данный Конкурс, на круглом столе победителей и участников 
финального этапа Конкурса, который проводится в рамках Международных 
Рождественских образовательных чтений в Москве.

7.4. По рещению Конкурсной комиссии первое место может 
не присуждаться.

7.5. Награждение победителей I этапа Конкурса проводится
в з'оржественной обстановке. Меето и ероки награждения уетанавливаются 
Оргкомитетом 1 этапа Конкурса.

7.6. Награждение победителей II этапа Конкурса проводится в рамках 
Образовательных чтений федерального округа в торжественной обстановке. 
Место и сроки награждения устанавливаются Оргкомитетом II этапа Конкурса.

7.7. По рещению Оргкомитетов I и II этапов Конкурса победителям этих 
этапов Конкурса могут быть вручены призы и подарки.

7.8. Церемония награждения лауреатов и дипло.мантов III этапа Конкурса 
проходит в Москве на Международных Рождественских образовательных 
чтениях.

7.9. Победитель(и) Конкурса награждазотся:
-  Дипломом(ами) за подписью Святейщего Патриарха Московского 

и всея Руси;
- Победители в номинациях [заграждаются грамотами Председателя 

Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской 
11равославной Церкви.



7.10. Победители Конкурса, а также победители в номинациях 
награждаются Благодарственными письмами Министерства просвещения 
Российской Федерации.

8. Финансирование Конкурса
8.1. Финансирование Конкуреа оеуществляется за счет привлечения 

бюджетных и внебюджетных средств в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

8.2. Оплата проезда, питание проживания участников Конкурса 
осуществляется за счет средств епархии, от которой победила работа.

9. Информационно-аналитическое обеспечение Конкурса
9.1. Консультации по вопросам участия в 1 этапе Конкурсе проводятся 

специалистами БУ 0 0  ДПО «Институт развития образования»: 
тел. 8(4862)55-39-19, ironoo@yandex.ru (Бутримова Ирина Викторовна).

9.2. Организационное и информационное обеспечение Конкурса 
«За нравственный подвиг учителя» осуществляется Координационным 
комитетом Конкурса; тел. +7 (495)650-13-10, e-mail: sm@otdelro.ru

9.3. Работы, поступивтие на рассмотрение Конкуреной комиссии 
III этапа Конкурса, хранятся в Синодальном отделе религиозного образования и 
катехизации Русской Православной Церкви в течение трех лет. Место хранения 
работ, поступивших на рассмотрение Конкурсных комиссий 
1 и И этапов Конкурса, определяется решением Оргкомитетов 
1 и II этапов Конкурса.

9.4. Все материалы по проведению Конкурса размещаются на сайтах 
Организаторов Конкурса.

9.5. Организаторы I (Регионального) и II (Межрегионального) этапов 
Конкурса в обязательном порядке предоставляют в Координационный комитет 
Конкурса всю статистику по своим этапам, фото- и видеоинформацию, 
касающуюся этапа проведения Конкурса, а также все печатные издания, 
в которых упоминается этап проведения Конкурса.

mailto:ironoo@yandex.ru
mailto:sm@otdelro.ru


Приложение № 1 к Положению 
«О проведении регионального этапа 

XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году»

ребования к оформлению конкурсной работы

1. Текстовые документы предоставляются в формате .doc или .docx 
шрифт Times New Roman, размер шрифта -  14 пт, интервал -  полуторный, поля 
по 2 см (со всех сторон).

Не допускается использование пробелов и символов 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, они обязательно 
должны быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли 
пауки).

Материалы должны быть напечатаны на русском языке.
2. Па титульном листе должны содержаться следующие сведения: 

Ф.И.О. автора(-ов) (полностью), ученая степень, ученое звание, должность, 
полное официальное название образовательного учреждения или организации, 
населенный пункт, название епархии, название митрополии, адрес электронной 
почты и телефон (Приложение № 2 к Положению).

3. Документы, которые представляются в печатном 
и виде:

заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3 к Положению). Заявка 
подписывается лично претендентом на участие в Конкурсе. В случае 
коллективной работы заявка подписывается всеми членами авторского 
коллектива;

- рецензия от епархиального Отдела религиозного образования 
и катехизации Русской Православной Церкви Орловской митрополии;

“ рецензии ведущих специалистов в области педагогики и психологии;
-  конкурсная работа;
-  приложение (при наличии).
При загрузке работы на портале Конкурса информация, указанная 

в заявке, вносится в специальную форму (отдельным документом заявка 
не загружается).



При регистрации на портале Конкурса фотография (-и) автора (-ов) 
работы в электронном виде загружаются в формате .jpg или .tif. На фотографии 
должен быть изображен только автор работы на нейтральном фоне.

При регистрации на портале Конкурса коллективной работы необходимо 
выбрать форму регистрации «Коллектив авторов». Работа регистрируется 
на первого автора, остальные авторы добавляются после его регистрации 
в качестве соавторов.

4. Конкурсная работа содержит три части: введение, основная часть
(отдельные главы), заключение. При подготовке конкурсных материалов 
в электронном виде для загрузки на портал Конкурса следует учитывать, 
что части конкурсной работы (введение, глава 1, глава 2 и т.д., заключение, 
титульный лист работы, скан титульного листа программы с печатью 
и подписью) загружаются отдельными файлами. В теме конкурсной работы 
peKOMCFinyeTca отразить проблему, на решение которой направлена 
деятельность педагога. Во введении рассматривается актуальность заявленной 
темы, проблемы. В основной части должно быть представлено непосредственно 
содержание конкурсной работы, программы, описание системы мероприятий, 
занятий, проводимых педагогом. В заключительной части содержатся основные 
выводы, описывается результативность (не только количественные 
показатели, но и качественные изменения), возможность распространения 
(тиражирования) опыта. При подготовке работы и выборе номинации 
рекомендуется использовать критерии оценки конкурсных работ (Приложение 
№ 4 к Положению). Также рекомендуется подготовить презентацию
конкурсной работы, в которой отразить основные существенные моменты, 
подчеркнуть особенности конкурсной работы.

Все фотографии, отзывы, презентация конкурсной работы, детские 
работы и другие дополнительные материалы (при наличии) загружаются 
отдельными документами. Для загрузки видео- и аудиоматериалов 
используются облачные технологии (Яндекс-диск, Google-диск и др.) 
и указывается ссылка на загруженные файлы. Ссылка должна быть рабочей.

Конкурсные работы могут быть представлены в виде сайта. 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.

5. Конкурсная работа может быть загружена в несколько этапов. 
Для этого следует каждую часть загруженной работы сохранять, 
но не отправлять на экспертизу. В этом случае автор может вносить изменения 
в свою работу, удалять файлы или загружать новые. Работа отправляется 
на экспертизу только после того, как все ее части будут загружены в полном 
объеме. После этого изменить работу будет нельзя. Рекомендуется перед 
отправкой на экспертизу получить индивидуальную консультацию 
в БУ 0 0  ДПО «Институт развития образования» (Бутримова И. В., 
Кульчицкая Н. Н.).



6. Заявки, оформленные с нарушениями требований, или поданные 
с опозданием в конкурсную комиссию 1 этап Конкурса, а также материалы, 
которые не были загружены в установленные сроки на Интернет-портале 
Конкурса, работы без регистрационного номера к участию в Конкурсе 
не допускаются. Все работы проверяются в системе антиплагиат.



Приложение № 2 к Положению 
«О проведении регионального этапа 

XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году»

Титульный лист Конкурсной работы

Наименование образовательного учреждения

Регистрационный номер работы

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)

(название епархии (обязательно к заполнению)
(Название митрополии) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

(E-mail) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!! 

(Контактный телефон) ОБЯЗАТЕЛЬНО К ЗАПОЛНЕНИЮ!!!

20 г.



Образец заполнения титульного листа

I ОСУДАРСТВЕИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

125057, г. Шахты, ул. Песчаная, д.5 

Регистрационный номер № 00000000

тел. 8-000-157-08-82

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол» 

___________В. Г. Евдокимова
(подпись, печать)

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ...»

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Срок реализации; 1 год 

Возраст детей: 6-18 лет
Разработчики:
Васильева С.В., методист 
Балебанова Е.В., методист

г. Шахты
Шахтинская епархия 
Донская митрополия

у 52847@yandex. г и 
+7963111111111 

2018 г.



Приложение № 3 к Положению 
«О проведении регионального этапа 

XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году»

Образец заявки 
участника конкурса

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

«За нравственный подвиг учителя»

(указывается федеральный округ)

(указывается епархия)

{указывается организация)

Фамилия Имя Отчество {в именительном падеже)

Название работы

Номинация {указать одну номинацию)'.

-  За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного 
учреждения.
— Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 
воспитания детей и молодежи.
-  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).
— Лучший образовательный издательский проект года.

Информация об авторе (авторах) работы:
Дата и место рождения_______________________________________________
Лдрес места жительства (с указанием почтового индекса), телефоны,е-та11

Место работы или род занятий



Почётные звания (при их наличии)

Наличие премий, призов и иных наград

20 год

(Анкета подписывается автором (авторами) работы)



Приложение № 4 к Положению 
«О проведении регионального этапа 

XVIII ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы 

с детьми и молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» 
в Орловской области в 2023 году»

Кодификаторы номинаций ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет

«За нравственный подвиг учителя»

1. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника 
для 1 номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания 

в рамках образовательного учреждения»

№ Критерии Показатели

1. Соответствие Соответствие представленного материала цели
предсл авлеиного материала и задачам Конкурса
условиям конкурса и Соответствие концептуальной позиции автора
заявленной номинации концептуальным идеям Конкурса

2,
Актуальность работы

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

3. Соответствие содержания Обучающий компонента в предметной области
представленного материала (в рамках и за рамками базовых
условиям конкурса образовательных стандартов): общий кругозор
это может быть: ребенка в предметной области, специальные
Содержание знания (теория предмета), специальные умения
дополнительной и навыки (практическая деятельрюсть
общеобразовательной по предмету)
программы Развивающий компонент (развитие у детей
в представленной области общих и специальных способностей); обнщх
науки, техники, культуры. интеллектуальных способностей; специальных
Содержание материала способностей; общих и специальных
по преподаванию ОРКСЭ 
(01IK),

психофизических способностей

Содержание материала Воспитывающий компонент -  сочетание
пооргапизации духовно- элементов мировоззренческого нравственно-
нравственного эстетического и социального опыта
и гражданско- (формирование личностных качеств ребенка



патриотического 
воспитания в 
образовательном 
учреждении

и стимулирование его саморазвития)

4. Качество условий 
образовательной

Профессионализм педагогических 
работников

деятельности Методическое обеспечение программы
Материально-техническое обеспечение 
программы

5. Качество процесса Деятельность педагогических работников
образовательной Деятельность воспитанников
деятельности Механизм реализации программы

Интеграция разнообразных знаний, их 
актуализация, системность работы
Инновационность образовательногопроцесса

6. Качество результата 
образовательной деятельности

Результативность образовательного процесса 
(через систему педагогическогомониторинга)
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)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы



2. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника 
для 2 номинации «Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско- 

патриотического воспитания детей и молодежи»

№ Критерии Показатели
Соответствие
представленного материала 
условиям конкурса и 
заявленной номинации

Соответетвие 
цели
и задачам Конкуреа

предетавленного материала

Соответетвие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса___________

Актуальность работы Педагогическая 
представленной работы

целесообразность

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

Соответствие содержания 
представленного материала 
условиям конкурса

Обучаю компонента в предметной области 
(в рамках и за рамками базовых 
образовательных етандартов): общий
кругозор ребенка в предметной облаети, 
специальные знания (теория предмета), 
специальные умения и навыки(практическая 
деятельноеть
по предмету)_____________________________
Развивающий компонент (развитие у детей 
общих и специальных способностей): общих 
интеллектуальных способноетей;
епециальных способностей; общих 
и специальных психофизических
способностей
Воспитывающий компонент - сочетание 
элементов мировоззренческого нравственно
эстетического и социального опыта 
(формирование личностных качеств ребенка 
и стимулирование его саморазвития)________

4. Качество условий
образовательной
деятельности

Качество процесса
образовательной
деятельности

Профессионализм педагога (-ов)
Методическое обеспечение программы
Материально-техническое 
программы___________

обеспечение

Деятельность педагога (-ов)
Деятельность воспитанников
Механизм реализации программы
Интеграция разнообразных знаний, 
их актуализация, системность работы________



Инновационность образовательного процесса
6. Качество результата

образовательной
деятельности

Результативность образовательного процесса 
(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)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви
Рецензии ведущих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы



3. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника 
для 3 номинации «Лучшая методическая разработка по предметам: основы 

религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ), основы духовно-нравственной 
культуры народов России (ОДЬЖНР)», основы православной веры 
(для образовательных организаций с религиозным (православным)

компонентом)»

№ Критерии Показатели
Соответствие
представленного материала 
условиям конкурса и 
заявленной номинации

Соответствие представленного материала цели 
и задачам Конкурса
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 
представленного материала 
условиям конкурса

Обучающий компонент в предметной области 
(в рамках и за рамками базовых 
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
Воспитывающий компонент - сочетание 
элементов мировоззренческого нравственно
эстетического и социального опыта 
(формирование личностных качеств ребенка 
и стимулирование его саморазвития)

Качество условий
образовательной
деятельности

Профессионализм педагогических работников
Программно-методическое обеспечение 
предмета
Материально-техническое обеспечение 
предмета

Качество процесса
образовательной
деятельности

Деятельность педагогических работников
Деятельность воспитанников
Механизм реализации программы

1 .

4.



Интеграция разнообразных знаний, 
их актуализация, системность работы
Инновационность образовательного процесса

6. Качество результата
образовательной
деятельности

Результативность образовательного процесса 
(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)

7. Наличие рецензий на 
представленный материал

Рецензии от Отделов религиозного 
образования и катехизации Русской 
Православной Церкви
Рецензии ведугцих специалистов в области 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы



4. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника

jY2 Критерии Показатели
Соответствие 
представленного 
материал азаявленной 
номинации

Соответствие представленного материала цели 
и задачам Конкурса
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

Сооп'встствие содержания
представленного
материала
психовозрастным
особенностям
читателей

Обучающий компонент в предметной области 
(в рамках и за рамками базовых 
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 споеобноетей; специальных 
способностей; общих и специальных 
пеихофизических способностей
Воспитывающий компонент - сочетание 
элементов мировоззренческого нравственно
эстетического и социального опыта 
(формирование личностных качеств ребенка 
и стимулирование его саморазвития)

Отражение в содержании 
представленного 
материала требований 
ФГОС, ФГТ, церковных 
документов и стандартов 
Р11Ц в сфере образования

Соответствие Православному христианскому 
вероучению, историческим и культурным 
традициям Русской Православной Церкви
Соответствие ФГОС, ФГТ, церковным 
документам и стандартам Русской 
Православной Церкви в сфереобразования
Соответствие историчееким и культурным 
традициям Руеекой Православной Церкви
Соответствие новейшим данным церковной 
науки

Отражение
православных
педагогических
традиций

Текстов Священного Пиеания, «Жития 
Святых», церковных документов
Использование иллюстраций православных 
святынь (икон, храмов, церквей, монастырей 
и т.п.)

1 .

4



4. Экспертный лист оценки деятельности педагогического работника 
__для 4 номинации «Лучший издательский проект»______

№ Критерии Показатели

2 .

Соответствие 
представленного 
материал азаявленной 
номинации
Актуальность работы

Соответствие представленного материала цели 
и задачам Конкурса_________________________
Соответствие концептуальной позиции автора 
концептуальным идеям Конкурса
Педагогическая 
представленной работы

целесообразность

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

3. Соответствие содержания 
представленного 
материала 
психовозрастным 
особенностям 
читателей

Обучающий компонент в предметной области 
(в рамках и за рамками базовых 
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______________
Воспитывающий компонент - сочетание 
элементов мировоззренческого нравственно
эстетического и социального опыта 
(формирование личностных качеств ребенка 
и стимулирование его саморазвития)__________

Отражение в содержании 
представленного 
материала требований 
ФГ'ОС, ФГТ, церковных 
документов и стандартов 
РПЦ в сфере образования

Соответствие Православному христианскому 
вероучению, историческим и культурным 
традициям Русской Православной Церкви
Соответствие ФГОС, ФГТ, церковным 
документам и стандартам Русской 
Православной Церкви в сфереобразования____

Отражение православных 
педагогических традиций

Соответствие историческим и культурным
традициям Русской Православной Церкви______
Соответствие новейшим данным церковной 
науки_____________________________________
Текстов Священного Писания, 
Святых», церковных документов

«Жития

Использование иллюстраций православных 
святынь (икон, храмов, церквей, монастырей 
и т.п.)__________________________________



“6.

Доступность изложения материала 
для широкого круга читателей
Системность и структурированность 
материала
Использование глоссария и ссылок 
на первоисточники

Уровень редакционной 
подготовки издания

Соответствие ГОСТу 7.60-2003
Тираж
Оформление издания

Аннотированность материала

7. Наличие рецензий 
на представленный 
материал

Рецензии от Отделов религиозного образования 
и катехизации РусскойПравославной Церкви
Рецензии ведущих специалистов вобласти 
педагогики и психологии

8. Оформление работы Культура представления конкурсной работы


