
ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООЕЕ  ККААЗЗЕЕННННООЕЕ  УУЧЧРРЕЕЖЖДДЕЕННИИЕЕ  

УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

  ККООВВДДООРРССККООГГОО  ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООККРРУУГГАА    
 

ПРИКАЗ 
 

20.01.2023   № 38 

 

г. Ковдор 

  

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 

лет «За нравственный подвиг учителя» в 2023 году  
 

В соответствии с государственной программой Мурманской области от 

11.11.2020 № 791-ПП, на основании Положения о региональном этапе 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» в целях выявления, 

поддержки и поощрения творчески работающих педагогов образовательных 

организаций, распространения педагогического опыта лучших педагогов 

Ковдорского муниципального округа п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в срок с 17 января по 9 февраля 2023 года муниципальный этап 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» (далее 

– Конкурс). 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 

20 лет «За нравственный подвиг учителя» (Приложение 1). 

2.2.  Состав конкурсной комиссии муниципального этапа Конкурса 

(Приложение 2). 

3. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 

педагогов в конкурсе. 

4. Организовать проведение Конкурса, обеспечить информирование 

образовательных организаций о проведении Конкурса, его результатах 

(Шальнева Е.А., ведущий специалист МКУ Управление образования). 

5. Разместить на сайтах образовательных организаций, МКУ Управление 

образования информацию о Конкурсе (Рудаков И.А., ведущий 

специалист МКУ Управление образования). 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Начальник МКУ Управление  

образования Ковдорского  

муниципального округа                                                                     И.А. Тренина 



Приложение 1 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 20.01.2023 № 38 
 

Положение 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 

до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, основы организации и 

проведения муниципального этапа Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За 

нравственный подвиг учителя» (далее – Конкурс, Положение). 

1.2. Муниципальный этап конкурса проводится с 17 января по 9 февраля 

2023 года. 

1.3. Конкурс проводится по следующим номинациям 

- За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательной организации. 

- Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

- Лучшая методическая разработка в предметных областях: «Основы 

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

нравственной культуры России» (ОДНКР). 

- Лучший образовательный издательский проект года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса – выявление и распространение лучших методик 

воспитания, обучения и внеучебной работы с детьми и молодежью. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

- обобщение имеющейся практики духовно-нравственного воспитания и 

обучения детей и молодежи в общеобразовательных организациях, организациях 

дополнительного образования; 

- отбор и популяризация наиболее эффективных методик духовно- 

нравственного воспитания и обучения; 

- содействие общественному признанию и поощрению педагогов, внесших 

существенный личный трудовой, творческий, организационный, материальный 

вклад в развитие гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей и молодежи. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками Конкурса -  могут быть педагоги общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного образования. 

 



4. Порядок представления работ и состав пакета материалов 

 

4.1. Участники Конкурса высылают в электронном виде заявку на участие в 

Конкурсе (приложение) и конкурсную работу до 9 февраля 2023 года 

включительно в электронном виде по адресу moumk@mail.ru с указанием в теме 

письма: «Конкурс_За нравственный подвиг учителя».  

4.2. Требования к оформлению работ размещены на официальном портале 

Конкурса https://pravobraz.ru 

4.3. Работы, поданные на конкурс, не рецензируются и не возвращаются. 

4.4. Представление работ на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

4.5. Права авторов на неприкосновенность работы и её защиту от 

искажений сохраняются за авторами в полном объеме. 

4.6. Представление работы на Конкурс рассматривается как согласие их 

авторов с правилами Конкурса, определенным настоящим Положением. 

 

5. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

5.1. Основными критериями отбора работ участников Конкурса являются: 

- соответствие содержания представленного материала условиям Конкурса и 

заявленной номинации; 

- актуальность работы; 

- качество условий образовательной деятельности; 

- оформление работы. 

5.2. Победителями Конкурса признаются участники, представившие работы, 

демонстрирующие значительные результаты в области духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей и молодежи, занявшие верхнюю строку в 

рейтинговом списке и получившие положительную оценку конкурсной комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:moumk@mail.ru
https://pravobraz.ru/


приложение 1 

Заявка участника конкурса 

 

Ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью 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 образовательной 

организации. 

 Лучшая дополнительная общеразвивающая программа духовно-нравственного 

и гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи. 

 Лучшая методическая разработка в предметных областях: «Основы 

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

нравственной культуры России» (ОДНКР). 

 Лучший образовательный издательский проект года. 

 

Информация об авторе (авторах) работы 

Дата и место рождения________________________________________________ 

 

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

____________________________________________________________________ 

 

Место работы (полностью в соответствии с Уставом), должность или род занятий 

_____________________________________________________________ 

 

Почетные звания (при их наличии) 

 

 

Наличие премий, призов и иных наград 

 

 

2023 год 

(Заявка подписывается автором (авторами) работы) 



Приложение 2 к приказу  

МКУ Управление образования  

Ковдорского муниципального округа 

от 20.01.2023 № 38 

 

 

Состав конкурсной комиссии 

муниципального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет  

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 

 

Шальнева Елена Анатольевна, ведущий специалист МКУ Управление 

образования Ковдорского муниципального округа – председатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1. Кирилева Оксана Анатольевна, заместитель директора по УВР «МБОУ 

ООШ № 3»; 

2. Мачигина Юлия Сергеевна, заместитель директора по УВР «МБОУ 

ООШ № 2»; 

3. Перевалова Юлия Валерьевна, заместитель директора по УВР «МБОУ 

СОШ № 4»; 

4. Петров Юрий Николаевич, заместитель директора по УВР «МБОУ СОШ 

№ 1»; 

5. Иерей Глеб Викторович Авешников, настоятель прихода храма Успения 

Пресвятой Богородицы г.Ковдора. 

 

 


