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положение
о конкурсе педагогических работ

<<Уроки веры и благочестия: 1000-летие преставления свв. мучеников
князей Бориса и Глеба>

1. Общие положения

1.1. Конкурс педагогических работ <Уроки веры и благочестия: 1000-летие преставления
свв. мrIеников князей Бориса и Глебш (далее - Конкурс) проводится Комитетом общего и
профессионального образования Ленинградской области, Выборгской, Тихвинской И

Гатчинской епархиями Русской Православной Щеркви (Московский Патриархат),
Государственным автономным образовательным учреждением дополнителЬного
педагогического образования кЛенинградский областной институг развития образования>
(далее - Лоиро), Частньшrл образовательным }п{реждением высшего образования крусская
христианская гуманитарнаlI академия) (далее - РХГА).

2. Щель и задачи Конкурса

2.|. Конкурс проводится с цеJIью расширения направлений творчества педагогоВ и
воспитателей образовательньIх 1..rреждений, реализующих прогрtlммы ДУхоВно-
нравственIIого развитиJI личности гражданина России.

2.2. Задачи Конкурса:
2.2,|. Стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательньIх уrрежлениЙ

к разработкаN,I и проведению )фоков, занятий, цикJIов занятий. экскурсиЙ, внеклассных
мероприятий и других форм работы с детьми и молодежью, напрЕIвленньгх на осмысление
традиционньгх христиаЕских ценностей, таких как любовь, незлобие, кротость,

жертвенность, смиренномудрие, вера и верность, послушание Богу и старшим на приМеРе
христианского подвига свв. мrIеников князей Бориса и Глеба.

2,2.2. Выявление и распространение лrIших методических разработок, содеЙствующих
духовно-нравственному воспитанию и развитию детей и молодежи.

2.2.З. Создание информационно-ме,годического банка данньIх разработок педагогов,
имеющих эффективньй опыт в образовательной и просветительской деятельности.

2.2,4, Поддержка педагогов в сфере образования, внедряющих иЕновационЕые и
творческие разработки, содействующие духовно-нравственному воспитанию и рЕВВиТиЮ
личности гражданина России.

3. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают rIастие педагогические работники и педагогические
коллективы образовательньIх уrреждеЕий" представители общественньтх объединений и
клубов, осуществJIяющих реализацию прогрЕlмм духовно-нравственного образования И

воспитания детей и молодежи, воскресные школы, духовно-просветительские центры (далее

- кандидаты).

4. Областная конкурсная комиссия

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществJuIот KoHKypcHarI комиссия,
4.2. В состав конкурсной коN,lиссии входят представители Комитета общего И

профессионаJIьного образования, Выборгской, Тихвинской и Гатчинской епархий РПЦ,
ЛОИРО, РХГА, педагогические работники.

4.3. Ф}ъкции конкурсной комиссии:

т
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. публикует Положение о конкурсе педагогических работ <уроки веры И

благочестия: 1000-летие преставления свв. мучеников князей Бориса и Глебa> (да;lее -
Положение о Конкурсе) на сайтах Комитета общего и профессионаJIьного образования
Ленинградской областп {ltttp://edu.Iokos,пel4, ЛОИРО (http:/Лoiro.ru/), РХГА Qlхzа.рф),
Отдела религиозного образования и катехизации Выборгской епархии РПЦ
(llttр://вьtборz-еоро.рф/) и Отделов религиозного образования и катехизации ТихвинскоЙ
и Гатчинской епархий РПЦ;
о организует информационно-методическую поддержку Конкурса;
о информирует и консультирует методические службы города, заинтересованные

организации и кандидатов о порядке rrрохождения Конкlрса и офорiuления материаJIов,

представляемых на Конкурс (лалее - конкурсные материалы);
о угверхцает список победителей и лауреатов Конкурса;
. оргt}низует торжественную церемонию награждения победителей Конкурса.
4.4. Сопредседатели конкурсной комиссии обязаны:
. осуществлять контроль за соблюдением Положения о Конкурсе;
. консультировать членов конкурсной комиссии по вопросам содержания Конкурса.
4.5. Члены конкурсной комиссии обязаны:
о соблподать Положение о Конкурсе;
о голосовать индивидуально и открыто;
. не пропускать заседаниrI без уважительной причины.
4.б. КонкурснаJI комиссия имеет право использовать конкурсные материалы по своему

усмотрению. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.7. Заседание конкурсной комиссии проводится после окончания Конкурса.
4.8. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее двух третей членов конкурсной комиссии. Решеtпля конкурсной комисСии
принимаются простым большинством голосов. Решение оформляется протоколом За

подписью сопредседателей и ответственньIх секретарей.

5. Организация Конкурса

5.1. Конкурс проводится в три этапа в сроки согласно Приложению J'(b 1 к настояЩеМУ
Положению.

5.2. Конкурсная комиссия проводит регистрацию конкурсньж материttлоВ,

представленньIх кандидатоN{, которые содержат:
5.2,1,. Анкету-заявку на )п{астие в Конкурсе, составленную по форме:
о в случае индивидуальной аЕкеты-заlIвки согласно Приложению Ns 3;

о в случае коллективной анкеты-заjIвки согласно Приложению JtlЪ 4 к настояЩеМУ

Положению.
Днкета-заявка должна раскрывать содер]кание педагогическоЙ деятельности КаНДИДаТа,

содержать полное описание представпенных конкурсньгх материалов, краткую аннотацию?

отражающую содержание педагогичеокой разработки, представляемой на КонкУрС (не бОЛее

l 000 знаков).
Днкета-заявка подписывается кандидатом, а в сп)цае коллективноЙ заявКи - ВСеМИ

член€lI\4и коллектиВа.
5.2.2. Приложения к конкурсным маториаJIам должны содержать:
о практические материалы, фотограф}Iи. отзывы. творческие работы обуrающихся или

воспитанников. содержащие рефлексивную оценку, полгIенную по итогам проведенного

мероприятия в соответствии с trредставляемой методической разработкой;
. копии и фотографии работ об1..rающихся или воспитанников кандидатa заявленнЬIх

дJUI участия в детско-юношеском творческом конкурсе <Уроки веры и благочестия: 1000-

летие преставления свв. мучеников князей Бориса и Глебы.
5.3. Все конкурснЫs материалы должны представлrIться в конкурсЕую комиссию на

бумажном и электронном ЕоситеJuIх.

г
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5,4. Конкурсные материшIы, поданные с опоздЕlнием в конкурсную комиссию, к уIастию
в Кошсурсе не допускаются. Отклоненные конкурсные материалы конкурснЕIя комиссия не
рецензирует и не вступаff по pD( поводу в переписку и переюворы.

5.5. Конкурснчtя комиссия проводит техническую экспертизу конкурсньж материалов.
Результаты технической экспертизы фиксируются в Регистрационном листе согласно
Приложению М б к настоящему Положению.

5.6. ,Щля кандидатов, успешно прошедших техническуIо экспертизу, KoHKypcHalI комиссия
оргчtнизует экспертизу конкурсньtх материаJIов (в соответствии с процедурой экспертизы,
определенной в пункте 5 настоящего Положения) по критериям отбора:

. соответствие содержания конкурсных материалов задачам духовно-нравственного
воспитания детей и молодёжи, приобщения их к традиционным христианским ценностям;

о достоверность отображения отечественньIх духовньIх традиций в KoHKypcHbIx
материЕrлах;

о актуальность конкурсных маториалов дJuI духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи, дJUI активизации их творчества;

. творческая самостоятельность автора педагогической разработки, oTpaжeнHall в
KoHKypcHbIx материалах ;

. возможность тиражирования и внедрения результатов педагогичеокой разработки,
представленной в конкурсньтх материzLпах, в практику педагогической деятельности.

5.7. Представление конкурсньж материzrлов на Конкурс рассматривается как согласие их
авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства.

б. Фпнансирование Конкурса

Финансирование Конкурса осуществJIяется за счет внебюджетньIх средств, привлекаемьж
организаторами Конкурса.

7. Подведение итогов Конкурса

].1. На основании результатов Конкурса, конкурснаJI комиссия формирует и утверждаот
рейтинг кандидатов.

7.2. Количество победителей и лауреатов Конкурса опредеJuIется коЕкурсной комиссией.
7.З. По итогаN4 Конкурса Епархиа-llьные Отделы религиозЕого образования и катехизации

Выборгской, Тихвинской и Гатчинской епархлrй, совместно Комитетом общего и
профессионztльного образования Ленинградской области, ЛОИРО и РХГА выписывaют

,Щипломы победителям. Со стороны РХГА победителям предоставJuIются книжные подарки.

l
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Приложение Nч 1

к Положению о конкурсо подагогичоских работ
кУроки веры и благочестия: 1 000-летие преставления свв. мучеников князей Бориса и Глеба>

Сроки проведения Конкурса

Ответственньй за проведение:
О. Ю. Срабова, к.п.н., зав. кафедрой художественно-эстетического образования и
технологии.

Тел. 8 904 638 84 61
E-mail: olga-srabova@yandex.ru

Этапы Форма проведения Сроки
проведения

Место проведения

I Разработка и проведение в соответствии
с тематикой Конкурса уроков, циклов
занятий, внеклассньfх мероприятий и
других форм работы с детьми и
молодежью, активизирующих
способность r{ащихся к рефлексии
традициоЕIIьD( христианских ценностеl"л,
содействующих их духовно-
HptlBcTBeHHoMy развитию.

август
- ноябрь

2015

Образовательные rIреждения
Ленинградской области

II

Представление конкурсньж материалов
кандидатов в конкурсную комиссию .

Выявление победителей Конкурса.

2 - 3 ноября

5 - б ноября

ГАОУ ЩПО кЛенинградский
областной институт развития

образоваrrия>
(г. Санкт-Петербург,

Чка-повский rр., л,. 25а).

III Награждение победителей Конкурса. l декабря ГАОУ,ЩПО кЛенинградский
областной институт рt}звития

образования>
(г. Санкт-Петербург,

Чка-повский пр., д. 25а).

т
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Приложение No 2

к Положению о конкурсе педагогических работ
кУроки веры и благочестия: l000-летие преставления свв. мучеников князей Бориса и Глеба>

Регистрационный номер ЛЬ:

Щата регистрации заявки:

Конкурс шедагогических работ
(УРОки семейного благочестия: 1000-летие trреставления свв. мrIеников князей Бориса и

Глеба>

Экспертное заключение

фамuллuя, u"ryrя, олпчесmво авmора (авmоров)

Эксперт: l Дата
поOпась расшафровкапоdпuсu

[ля определения количества баллов по каждому криторию используется слодующ€ш шк€rла:
3 балла - критерий ярко выражен;
2 балл - критерий вырilкен;
1 балл - критерий выражен недостаточно;
0 ба_lrлов - критерий не выражен.

Суммарная оценка по Экспертному заключению опредеJuIется путем сложения баллов.

Крптерпи
оценпвания

Баллы

l. Соответствие содержания
нравствеЕного воспитЕtния детей
христианским ценЕостям.

конкурсных материалов
и молодежи, приобщения

ЗаДаЧаI\d духОвно-
их к традиционным

2. ,Щостоверность отображения отечественньIх д/ховньгх традиций в
представленньIх материалах.

З. Актуальность представлонньгх материаJIов для д1.ховно-нравственного
воспитания детей и молодежи.

4. Творческая саN,{остоятельность автора педагогической ршработки.

5. Возможность тирIDкироваIIия и внедрения результатов работы в практику
педагогической деятельности.

итого

т



Регистрационный номер Лit:

.Щата регистрации заявки:

8

Приложение J\b 3

к Положению о конкурсс псдztгогичсских работ
кУроки веры и благочестьs: 1000-летие престzlвлеЕия свв. му{еников
князей Бориса и Глеба>

АНКЕТА-ЗАЯВКА
(индивидуаJiьнаJI)

на участие в конкурсе педагогических работ (<Уроки веры и благочестия: 1000-летие
преставления свв. мучеников князей Бориса и Глеба>.

,Щата подачи заrIвки Подпись кандидата

*в случае rrастия воспитанников и обl^rающихся кандидата в детско-юношеском творческом конкурсе
кУроки веры и благочестия: l 000-летие преставлениJI свв. мJлIеников князей Бориса и Глеба>

допопнительно заполняется форма согласно приложению No 5,

полное название
представленного материirла

z. Жанр работы
(урок, заняmuе, цuкл заняmuй,
экскурсuя, внеклсlссное
JйеDопD,uяmuе u Dо.)

з. Описание конкурсных
матери€UIов и KpaTK{lrI

аннотация (не более 1000
знаков) с указанием целевой
группы детей, на которую

рассчитаны представленные

разработки, даты и места
проведения мероприятий,
общее число участников

4.* Количество работ, поданных
на детский конкурс, число
yt{астников

5. Ф.И.О. (полносmью)

)ластника Конкурса

6. Место работы (деятельности)
кандидата
(полное наименование

r{реждения, организации)

Район:
полное названuе:

,7.
.Щолжность

8. Контактные телефоны

9. E-mail

г



9

Регистрационный номер Nо:

.Щата регистрации заявклt:

Приложение JФ 4

к Положению о конкурсе педагогических работ
кУроки веры и благочестия: 1000-лсгие преставления

свв. мучеников князей Бориса и Глеба>

АНКЕТА-ЗАЯВКА
(коллективная)

на участие в конкурсе педагогических работ <<уроки веры и благочестия:
1000-летие преставления свв. мучеников князей Бориса и Глеба>>

Дата подачи заявки

*в случае у{астия воспитанников и обуrаюшихся кандидата в детско-юношеском творческом конкурсе куроки веры и

благочестия: l000-лgгие преставления свв. м)леников князей Бориса и Глеба> дополнительно заполняется форма согласно

приложению Nэ 5.

1 Полное нчввание представленного
материi}ла

2. Жанр работы
(урок, заняmuQ цuкц заняmuй,
экскурсuя, внекпассное
лlеропрuяmuе u dр.)

3. Описание конкурсных матери€tлов

и краткая аннотация (не более 1000
знаков) с ук€}занием целевой
группы детей, на которую

рассчитаны представленные

разработкиl д&ты и места
проведениJI мероприятий, общее
число участников

4.* Количество работ, поданных на

детский конкурс, число участников
5. Место работы (деятельности)

кандидатов
(полное наименование )лреждения,
ооганизации)

Район:
полное нсвванuе:

6. E-mail

7. Список соавторов коллективпой работы

ль
п/п

Ф.И.О. (полносmью)
кандидатов

.Щолжность контакгные
телефоны

Подпись
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Приложение },{b 5

к Положению о коЕк}?се педагогических работ
<Уроки веры и благочестия: l 000-летие прест{влен}ш свв. му{еников князей Бориса и Глеба>

Список работ,
заявленных для участия в детеко-юношеском творческом концурсе

(Уроки веры и благочестия: 1000-летпе преставления
свв. мучеников князей Бориса и Глебо>.

ль
п/п

IIоминация Названrrе работы
( u н d u в u 0у а,л ь н ая/ коtш е кmп в н ая)

Фамплия п полное пмя авторов

Фамилия имя отчество педагога(ов)

Регистрационный Jr,lb педагогической работы
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Приложение М 6
к Положению о конкурсе педаIогических работ

кУроки веры и благочестия: 1 000-летие преставлениJI
свв. м)леников князей Бориса и Глеба)

Регистрационный нOмер Jф:

.Щата регистрации заявки:

Регистрационный лист технической экспертпзы

фамuлuя, uмя, оmчесmво канdudаmа

dолэюносmь, месmо рабоmы

Jt Перечень пDедставJUIемьгх матеDи€lлов На_rrичие отсyтствие

1 Заявка на }пIастие в Конкурсе (в том числе на
электронном носителе).

2. ПедагогическаJI разработка (в том числе на
электронном носителе).

аJ. Приложения к конк)фсным материЕIлЕlIч1, содержащие:
о практические материалы по результатам
проведения данного или данньD( мероприятий
фефлексивная оценка, фотографии, отзывы,
творческие работы детей и т.д.);
о копии и фотографии работ обlпrающихся или
воспитанников каЕдидата, заJIвлеЕньж дJUI rIастия в

детско-юношеском творческом конкурсе
<Уроки веры и благочестия: i000-летие преставления
свв. муIеников князей Бориса и Глеба>.

Результат технической экспертизы

,,Щопущен до участия в Конкурсе
(дА)

Не допущен до у{астия в Конкурсе
(нЕт)

Подпись члена конкурсной комиссии
расшuфровка поdпuсu

.Щата проведения экспертизы

-l-


