
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ VIII РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА,  

СОДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И СТУДЕНТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

«УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЛЕ» 
 

1. Общие положения 
 

1.1 Конкурс «Учитель – профессия дальнего действия на Земле» направлен на 
повышение престижа профессии «Учитель», содействие профессиональному 
самоопределению старшеклассников и студентов – первокурсников профессиональных 
образовательных организаций, стимулирование социальной активности молодежи. 

1.2 Учредителями и организаторами конкурса выступают: Региональный 
партийный проект «Новая школа» (Рязанское региональное отделение партии «Единая 
Россия») и Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Рязанский педагогический колледж». 

1.3 Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок проведения 
Конкурса. 

1.4 Сведения об условиях Конкурса, номинациях, результатах Конкурса 
публикуются на официальном сайте колледжа: http://www.pedcolledgerzn.ru 

 
2. Цели и задачи конкурса 

 

2.1 Целями конкурса являются: 
− повышение престижа профессии «Учитель» среди обучающихся 

старшеклассников и студентов – первокурсников профессиональных 
образовательных организаций; 

− актуализация процесса профессионального самоопределения 
старшеклассников и студентов первых курсов профессиональных образовательных 
организаций; 

− стимулирование социальной активности участников Конкурса в решении 
социально – значимых задач. 
2.2 Основные задачи Конкурса: 

− привлечение внимания молодых людей к профессии «Учитель»; 
− приобщение старшеклассников и студентов – первокурсников 

профессиональных образовательных организаций к изучению истории развития 
образования в Рязанской области и опыта деятельности её лучших представителей; 

− выявление и пропаганда эффективных программ, проектов, мероприятий и 
пр., содействующих профессиональному самоопределению старшеклассников и 
студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. 
 

3. Руководство проведением Конкурса 
 

3.1 Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее – 
Оргкомитет), под руководством Митиной Е. А., координатора проекта «Новая  
школа», депутата Государственной Думы. 

3.2 Организационный комитет разрабатывает и реализует план проведения 
Конкурса, осуществляет информационную поддержку Конкурса, привлекает 
партнеров, утверждает список победителей Конкурса по результатам голосования 
Конкурсной комиссии. 

3.3 Для определения победителей Конкурса создается Конкурсная комиссия, 
которая: 



− рассматривает представленные работы по номинациям (группа экспертов), 
формирует список номинантов Конкурса; 

− определяет победителей Конкурса простым большинством голосов; 
− подводит итоги Конкурса по номинациям на торжественной церемонии. 

3.4  Все решения Конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания 
Конкурсной комиссии. 

3.5 Состав Оргкомитета и Конкурсной комиссии формируется из членов 
общественного совета регионального проекта «Новая школа» и представителей 
Областного государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Рязанский педагогический колледж. 

 
4. Участники Конкурса 

 

4.1 В конкурсе принимают участие обучающиеся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций. 

 
5. Номинации проекта 

 

5.1. Для участия в Конкурсе принимаются проекты, программы, сценарии 
мероприятий, статьи, эссе, направленные на популяризацию профессии «Учитель», 
содействующие личностному и профессиональному самоопределению выпускников школ 
и студентов первых курсов профессиональных образовательных организаций. 

5.2. Номинации: 
1. «Мой любимый учитель» – статья, эссе, портретный очерк об учителе. 
2. «Если бы не было учителя…» – проект, фоторепортаж, эссе и т.д. о личности,  

сыгравшей решающую роль в выборе профессии (учитель, мастер производственного 
обучения, тренер, наставник и т.д.). 

3. «Учитель физической культуры XXI века» – статья, эссе, очерк об учителях и 
преподавателях физической культуры школы / колледжа, тренерах спортивных 
организаций и т.д.  

4. «Семейная династия» – статья, эссе, очерк о педагогах, положивших начало 
профессиональным династиям. 

 
6. Сроки и этапы проведения Конкурса 

 

6.1 Прием заявок и материалов для участия в Конкурсе осуществляется до 26  
апреля 2021 года (включительно).  

6.2 Подведение итогов Конкурса проводится до  30 апреля  2021 года 
(включительно). 

6.3 Награждение участников и победителей Конкурса  состоится в  мае   2021 года.  
6.4 Конкурс проводится в один этап (заочный). На данном этапе осуществляется 

работа экспертных  групп  Конкурса по изучению содержания,  оцениванию  и отбору 
присылаемых на Конкурс работ, определение  победителей Конкурса.  

Оценивание работ будет осуществляться  по номинациям в трех возрастных группах: 
I группа – 8 – 9 класс;  
II группа – 10 – 11 класс,  
III группа – студенты – первокурсники профессиональных образовательных 

организаций. 
7. Требования к заявкам 

 

7.1 В заявке должна содержаться следующая информация (по форме, указанной в 
приложении №1 настоящего положения): 

- наименование номинации Конкурса и название работы;  
- наименование организации (название прописывается полностью, адрес,  телефон, 

электронная почта образовательного учреждения);  



- фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контактные данные   
  (телефон, электронная почта при наличии);  
-фамилия, имя, отчество руководителя, должность,  контактные данные (телефон, 

электронная почта при наличии). 
 

8. Требования к оформлению работ 
 

8.1 Работы (статья, описание проекта, сценария мероприятия и т.д., приложения, 
подтверждающие реализацию и заявленную эффективность проекта (отзыв, 
благодарственное письмо и т.д.)) должны быть напечатаны на компьютере в редакторе 
Word,  интервал – полуторный,  шрифт – Times New Roman, кегль – 14, поля – 2,5 см, по 
объему – не более 3 печатных листов. 

8.2  В конце работы прикладывается список использованной литературы (для статей, 
проектов, сценария мероприятий). 

8.3  Перечень Приложений. 
8.4  Заполненная заявка и работа, приложения отправляются участником Конкурса 

на электронную почту: konkurs-uchitel-rpk@yandex.ru  
Все материалы с приложением дополняющих документов – фото, видеофайлов, 

ссылок на интернет ресурсы и т.п. оформляются одним архивным файлом от  одного 
участника. 

8.5  В течение 24 часов участник Конкурса получает подтверждение о получении 
заявки организаторами Конкурса.  

 
9. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1 В рамках каждой номинации Конкурса и возрастной группы определяются 
победители I, II, и III степени.  

9.2 Победителям Конкурса, занявшим  I – III места, вручаются Дипломы 
победителей Конкурса в каждой номинации Конкурса и возрастной группе. 

9.3 Участники Конкурса получают сертификаты участия в каждой номинации 
Конкурса и возрастной группе. 

9.4 Сертификаты участия отправляются в электронном виде на почту, указанную 
участником Конкурса в заявке. 

9.5 Дипломы I, II, и III степени вручаются на церемонии награждения по каждой 
номинации и в каждой возрастной группе. 

9.5  По итогам Конкурса издается каталог лучших проектов, сценариев мероприятий, 
сборник статей. 

9.6 Информация о результатах Конкурса размещается на официальных сайтах 
Рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» и ОГБПОУ «Рязанский 
педагогический колледж». 

 

10. Общие требования к конкурсным материалам 
 

−  Актуальность.  
− Соответствие установленным требованиям к видам представляемых работ. 
 
Координатор проекта: Викторкина Вера Геннадьевна  
Телефон: 8 (4912) 50-50-25 доб. 312 

mailto:konkurs-uchitel-rpk@yandex.ru


Приложение 1 
 

Заявка на участие в конкурсе 
 

Наименование конкурса «Учитель – профессия дальнего 
действия на Земле» 

Наименование номинация 
 

Название работы  
Наименование образовательной 

организации 
- название (полное) 
- адрес 
- телефон 
- электронная почта 

 

Информация об участнике конкурса 
ФИО участника, класс/ курс  
Дата рождения  
Контактные данные: 
- телефон 
- электронная почта (при наличии) 

 

Информация о руководителе, педагоге – кураторе 
ФИО руководителя, педагога - 

куратора 
 

Должность   
Контактные данные: 
- телефон 
- электронная почта (при наличии) 

 

 


