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БУ ДПО РА «ИПКиППРО РА» 

от «17» января 2023 г. № 07 

 

Положение  

о республиканском (заочном) конкурсе «Воспитание именем» 

 для педагогов школ, которым присвоены имена выдающихся людей 

 России и Республики Алтай 

 

 1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи, порядок и сроки 

проведения, требования к предоставляемым материалам, систему 

награждений и поощрений участников республиканского (заочного) 

конкурса «Воспитание именем» для педагогов школ, которым присвоены 

имена выдающихся людей России и Республики Алтай (далее – Конкурс).  

 1.2. Организатором Конкурса является БУ ДПО РА «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Республики Алтай».  

 1.3. Конкурс проводится в целях:  

 активизации и поддержки методического и творческого потенциала 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

Республики Алтай, которым присвоены имена выдающихся людей и 

повышения их статуса;  

 изучения судеб выдающихся земляков и соотечественников, имена 

которых присвоенных школам, для развития у обучающихся интереса к 

более глубокому изучению истории и культуры нашей страны; 

 формирования у обучающихся высоких моральных ориентиров на 

основе выдающихся поступков конкретных людей; 

 выявления и стимулирования инициативных педагогов, реализующих 

совместно с обучающимися социально значимые педагогические 

проекты, имеющие практическое воплощение при организации 

образовательной деятельности в общеобразовательной организации.  

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе могут принять участие педагоги общеобразовательных 

организаций Республики Алтай, которым присвоены имена выдающихся 

людей России и Республики Алтай. Ограничений по возрасту и стажу нет.  

3. Условия Конкурса 

 Работы, представленные на Конкурс, должны отражать материал о 

человеке, имя которого носит школа. Работы могут быть выполнены 

индивидуально или коллективом автором (не более трех).  

Участники Конкурса направляют заявку на участие в Конкурсе 

согласно прилагаемой форме (Приложение №1 к настоящему Положению) в 

ИПКиППРО РА с приложенной квитанцией об оплате и материалами 



Конкурса. Материалы предоставляются в электронном или бумажном 

вариантах в следующих формах:  

-  методическая разработка;  

- конспект внеурочного занятия;  

- сценарий мероприятия с презентацией;  

- классный час; 

- проект; 

- видеоролик. 

 Информация в представленных материалах Конкурса не должна 

нарушать права интеллектуальной собственности третьих лиц. Работы 

авторам не возвращаются. Экспертиза конкурсных материалов проводится 

экспертной группой, которая оценивает представленные материалы и 

оформляет протокол о результатах экспертизы материалов.  

Критерии оценивания конкурсных работ: 

- соответствие теме и целям Конкурса – 10 б.; 

- актуальность конкурсного материала в области воспитания детей – 10 б.; 

- оригинальность конкурсного материала – 10 б.;  

- практическая значимость конкурсного материала – 10 б. 

Максимальное количество баллов – 40. 

 Лучшими признаются материалы, набравшие наибольшее количество 

баллов в соответствии с критериями. Участникам выдаются сертификаты, 

победителю – диплом I степени, призерам – II, III степени.  

5. Требования к конкурсным материалам 

  Титульный лист конкурсных работ должен содержать следующую 

информацию: 

- название работы;  

- форма представления материала; 

- фамилия, имя, отчество автора;  

-занимаемая должность, место работы, адрес, телефон. 

  Объем текста не должен превышать 5 страниц формата А4, шрифт 

Tims New Roman, размер шрифта 14, интервал одинарный, поля: сверху – 2 

см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см, нумерация страниц – сверху по 

центру.  

Продолжительность работ в форме «Видеоролик» не более 3 минут. В 

начале видеоролика должна быть следующая информация: 

- название работы; 

- автор;  

- должность; 

- наименование школы.  

6. Сроки проведения Конкурса 

 Подача заявок, прием конкурсных материалов: с 1 февраля по 27 

марта 2023 г.  
 Экспертиза конкурсных материалов: с 28 по 31 марта 2023 г. 

 Подведение и объявление итогов конкурса: 3 апреля 2023 г. 

 Организационный взнос участника конкурса – 300 рублей.  



 Орг. взнос перечисляется на расчетный счет ИПКиППРО РА 

(реквизиты на сайте ipkrora.ru). 

 Материалы направляются на электронный адрес: ripkro@mail.ru (с 

пометкой «Конкурс «Воспитание именем»). Координатор конкурса – 

Яндикова Элеонора Руслановна. Контактный телефон: 8 (388-22) 2-72-73, 

Кафедра воспитания и управления образованием. 

 
 

 

                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                                  к Положению о конкурсе 

                                                                                              «Воспитание именем» 

                                                                                            

                                                                                

                                                                                     

 

ЗАЯВКА  

участника республиканского заочного конкурса «Воспитание именем» 

 для педагогов школ, которым присвоены имена выдающихся людей 

 России и Республики Алтай 

 

Полное  

наименование 

общеобразовательной 

организации 

 

Ф.И.О. участника и 

должность 

 

 

Номер телефона 

 

 

Почтовый адрес 

 

 

E-mail 

 

 

Форма предоставления 

материала 

 

 

Название работы, 

представленной на конкурс 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись________________ Дата____________________ 


