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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ РОССИЙСКОМУ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

проведения областного конкурса творческих работ, посвящённых российскому Году 

педагога и наставника (далее - Конкурс).  

1.2. Организатором Конкурса является: ОБУ «Региональный центр подготовки 

граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения 

Липецкой области» при поддержке управления молодёжной политики Липецкой 

области (далее - Организатор). 

1.3. Организатор: 

 разрабатывает Положение об организации и проведении Конкурса; 

 организует и проводит информационную кампанию; 

 принимает заявки и формирует списки участников Конкурса; 

 подводит итоги и проводит награждение участников Конкурса; 

 привлекает к участию в конкурсе соорганизаторов, осуществляет методическую 

поддержку проведения этапов Конкурса. 

1.4. Соорганизатором Конкурса является Государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования Липецкой области 

«Институт развития образования» (далее - Соорганизатор). 

Соорганизатор осуществляет распространение информации о Конкурсе среди 

образовательных организаций, оказывает методическую помощь участникам 

Конкурса. 

1.5. Положение действует на территории Липецкой области в период проведения 

Конкурса с апреля по октябрь 2023 года. 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: укрепление общественной значимости профессии педагога, 

организация межпоколенческого взаимодействия, популяризация наставничества. 

2.2. Задачи:  

– раскрытие значения педагогической профессии в современном обществе; 

– вовлечение обучающихся в творческий процесс, развитие креативного 

мышления, познавательного интереса; 

– предоставление обучающимся возможности самовыражения.  

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Этапы проведения Конкурса: 

1 этап – с 03.04.2023 по 05.05.2023 г.– приём заявок на участие в Конкурсе. 

Заявки на конкурс принимаются по форме (Приложение 1). 



2 этап – с 05.05.2023 по15.08.2023 г. – приём конкурсных работ. Конкурсные 

работы, поступившие после окончания срока приёма конкурсных работ, к участию в 

Конкурсе не допускаются; 

3 этап – с 15.08.2023 по 20.09.2023 г. – оценка конкурсных работ и подведение 

итогов Конкурса.  

4 этап – с 21.09.2023 по 10.10.2023 г. – награждение победителей Конкурса, 

активных участников в городе Липецке в торжественной обстановке. 

3.2. Все работы в номинациях направляются на электронную почту 

gpv48@mail.ru с темой «Конкурс творческих работ/(номинация)».  

3.3.  Поступившие конкурсные работы размещаются в сети Интернет на 

облачном хранилище, доступ к которому осуществляется по ссылке 

https://cloud.mail.ru/public/8412/NiuSZFrXs.  

 

4. Участники конкурса 

4.1. К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся всех типов 

образовательных организаций Липецкой области в возрасте от 10 лет до 25 лет. 

4.2. Участники, принимая участие в Конкурсе, соглашаются с правилами 

проведения Конкурса, изложенными в Положении. 

4.3. Участники предоставляют на Конкурс авторские работы, тем самым 

подтверждая своё авторство и согласие на использование работы (материалов) в 

некоммерческих целях для популяризации целей и задач Конкурса и размещения в 

сети Интернет. 

 

5. Номинации Конкурса и критерии оценки конкурсных работ 

5.1. Литературное творчество. 

В данной номинации принимаются письменные работы собственного сочинения 

или созданные в соавторстве с педагогами, родителями в любой литературной форме: 

эссе, сочинения – размышления, сказки, рассказы, стихотворения и иные формы. 

Требования к конкурсной работе: 

Объём работы не более 4 страниц формата А4 в текстовом редакторе, кегль 14 + 

титульный лист, заполненный по прилагаемой форме (Приложение 2). Конкурсные 

работы представляются в электронном виде в формате PDF.  

Критерии оценки конкурсной работы: 

– язык и культура речи; 

– сюжет, логика повествования, увлекательность; 

– личное мнение автора; 

– оригинальность произведения, нестандартность освещения темы; 

– смысловое наполнение, логическая связность, последовательность изложения; 

– стилистическая грамотность. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 – 5 балла. 

5.2. Презентация. 
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В данной номинации принимаются авторские работы или созданные в 

соавторстве с педагогами, родителями в форме презентации. Презентация сочетает 

текст, гипертекстовые ссылки, компьютерную анимацию, видео, музыку и звуковой 

ряд (не обязательно всё вместе), которые организованы в единую среду. Презентация 

должна иметь сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия 

информации. 

Требования к презентации: 

Принимаются презентации не более 15 слайдов, выполненные в электронном 

виде при помощи редактора MS PowerPoint. 

Работа должна содержать в себе вступление с указанием: ФИО, возраста, 

название работы участника. 

Критерии оценки: 

– соответствие дизайна всей презентации поставленной цели; 

– единство стиля включаемых в презентацию рисунков, фотографий; 

– креативность (отступление от стандартных идей, правил и шаблонов); 

– применение собственных (авторских) элементов оформления; 

– обоснованное использование анимационных эффектов, аудио,- видеофайлов; 

– эстетичность работы. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 – 5 балла. 

5.3. Видеоролик. 

В данной номинации принимаются авторские работы или созданные в 

соавторстве с педагогами, родителями в жанре интервью, репортажа, видеоклипа и т.п. 

Ролик может быть создан и смонтирован любыми доступными техническими 

средствами. К участию в Конкурсе принимаются только завершенные оригинальные 

произведения, отвечающие его целям и задачам. 

Требования к видеоролику:  

– работа должна быть выполнена самостоятельно, использование уже 

имеющегося в Интернете материала запрещается; 

– максимальная продолжительность видеоролика – не более 2 минут; 

– участие в видеоролике непосредственно участника – необязательно; 

– использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и 

инструментов – на усмотрение участника; 

– в ролике могут использоваться фотографии, архивные материалы; 

– на конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие 

достоинство и чувства других людей, не укладывающиеся в тематику конкурса. 

Технические характеристики: минимальное разрешение видеоролика – 480x360 

для 4:3, 480x272 для 16:9, не ниже 240 px (пикселей); ориентация – горизонтальная.  

Работа должна содержать в себе вступление с указанием: ФИО, возраста, 

название работы участника. 

Критерии оценки: 

– соответствие работы заявленной теме; 
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– креативность (отступление от стандартных идей, правил и шаблонов); 

– информативность; 

– уровень владения специальными средствами; 

– эстетичность работы. 

Оценка по каждому показателю выставляется по шкале 0 – 5 балла. 

 

6. Тематика конкурсных работ 

6.1. Участники конкурса самостоятельно определяют тему конкурсной работы, 

отвечающую его целям и задачам. 

6.2. Предлагаемые темы конкурсной работы: «Учитель моей мечты», «Известные 

педагоги, прославившие Липецкую область», «Педагог в годы ВОВ», «Мой гимн тебе, 

учитель первый…», «Нет профессии благороднее», «Мы – из династии учителей», 

«Слагаемые современного педагога», «Учитель, которому я благодарен за…», 

«Лучшая профессия в мире!», «Учительские династии», «Весёлые мгновенья 

школьных перемен», «Трудовые подвиги учителей». 

6.3. Для подготовки и (или) оформления конкурсной работы необходимо 

использовать материалы официального брендбука Года педагога и наставника, 

расположенные по ссылке: https://clck.ru/33Unep, https://vk.com/wall-213793328_2357.  

 

7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Для проведения оценки конкурсных работ, формируется Жюри, в состав 

которого входят представители Организаторов и Соорганизаторов Конкурса, 

привлеченные специалисты. 

7.2. Жюри определяет победителей Конкурса в каждой номинации и двух 

призеров, которые награждаются памятными сувенирами и дипломами.  

7.3. Благодарственные письма вручаются педагогам-руководителям победителей 

и призёров Конкурса за организационную деятельность и оказанную помощь в 

подготовке конкурсных работ. 

7.4. Итоги Конкурса публикуются на официальных сайтах организаторов 

конкурса: https://патриот48.рф, https://iom48.ru, а также в официальных сообществах 

«Вконтакте»: https://vk.com/48patriot, https://vk.com/iro48ru. 

7.5. Информация о награждении победителей и призёров Конкурса доводится 

лично по телефону, указанному в заявке. Место и время награждения сообщается 

дополнительно. 

8. Контактная информация 

Контактная информация: ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области», 

отдел гражданско-патриотического воспитания, адрес: 398050, г. Липецк, ул. 

Плеханова, д.53а, кабинет № 101; телефон: 8(4742)47-60-75; email: gpv48@mail.ru; 

сайт: патриот48.рф, группа «ВКонтакте»: https://vk.com/48patriot. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, ПОСВЯЩЁННЫХ 

РОССИЙСКОМУ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

1 ФИО автора   

2 Дата рождения, возраст  
 

  

3 
Место работы/учёбы, 

должность  
  

4 

Муниципальное 

образование/городской округ 

(район, город, область) 

  

5 Номинация  
 

  

6 Название работы  
 

  

7 
Контактный телефон 

(мобильный и рабочий) 
  

8 E-mail 
 

  

 

 

Согласие на обработку и использование персональных данных. 
 

Я, ___________________________________________________________________________ 

(ФИО участника/ФИО родителя/законного представителя) 

 

Проживающий(ая) по адресу: __________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

в целях обобщения информации об участниках областного конкурса творческих работ, посвящённых 

российскому году педагога и наставника в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных» согласен на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации, обработку моих/ребёнка персональных данных, связанных с формированием 

базы данных областного конкурса творческих работ, посвященных российскому году педагога и 

наставника. Настоящее согласие действует до окончания Конкурса, либо до дня его отзыва в 

письменной форме. 

                 _________________                                                _____________________ 

                  (дата)                                                                           (подпись) 

 

 



Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА 

 

 

 

 

Тема: _______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                           Ф.И.О_____________________ 
автор (авторы) 

                                                                                         Возраст: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


