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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе «Нет выше звания - Учитель!»
«Если учитель имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если
учитель имеет только любовь к ученику, как отец, мать, - он будет лучше того
учителя, который прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам.
Если учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам, он - совершенный
учитель».
Лев Николаевич Толстой
Цель Конкурса
Формирование гражданских и нравственных ориентиров, уважительного
отношения к профессии – Учитель.
Учредители и организаторы Конкурса
Оренбургский областной Дворец творчества детей и молодежи
им. В.П. Поляничко.
Участники Конкурса







Обучающиеся образовательных учреждений (младший возраст – 1-4 классы,
средний возраст – 5-8 классы, старший возраст – 9-11 классы, );
Педагоги.
Сроки проведения Конкурса
Конкурс проводится с 10 сентября по 31 октября 2014 года.

Все работы принимаются до 3 октября 2014 года
Содержание Конкурса
На Конкурс предоставляются работы, отражающие историю, роль, значение
педагогической профессии. Расскажите об учителях, учительских династиях
вашего села, района, города которые вносят большой вклад в дело воспитания и
обучения подрастающего поколения.

Номинации Конкурса







Учащиеся принимают участие в следующих номинациях:
творческие работы, посвященные учителю (эссе, стихи, сочинения);
произведения изобразительного искусства (для учащихся 1-4 классов);
исследовательские работы, рефераты;
мультимедийные издания (разработка мультимедийных презентаций,
фильмов).
Педагоги принимают участие в номинации:
методические разработки (конкурсов, классных часов, викторин и т.п.)
Критерии оценки конкурсной работы






Оценивается содержание, самостоятельность и выразительность работы;
Наличие регионального компонента;
Использование исследований местных авторов;
Соответствие теме Конкурса.
Общее руководство и методическое обеспечение Конкурса.

Для организационно-методического обеспечения Конкурса создается
оргкомитет (далее – Оргкомитет).
Оргкомитет Конкурса:
 формирует состав жюри;
 осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением
Конкурса;
 анализирует и обобщает итоги Конкурса.
 решает вопросы финансирования и материального обеспечения Конкурса;
 разрабатывает документацию Конкурса.





Финансирование Конкурса
Финансирование Конкурса осуществляется за счѐт организационных
взносов участников. (Реквизиты на оплату Конкурса, приложение 2)
Организационный взнос составляет 70 рублей за участие одного человека.
Оплата от одной школы – участника производится одним платежом.
Отсканированная Квитанция об оплате организационного взноса
вкладывается в работу участника (ов) Конкурса)
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

Итоги Конкурса подводятся с 3 по 17 октября 2014 года.
Победители награждаются дипломами, все участники и руководители –
сертификатами и благодарственными письмами. Все сертификаты и дипломы
направляются в электронном виде на электронный адрес образовательных
учреждений до 31 октября 2014 года.

Требования к оформлению






Все работы присылаются на электронный ящик Конкурса,
Работы, присланные на другие электронные адреса Дворца, к рассмотрению НЕ
принимаются.
Все работы присылает только куратор Конкурса в образовательном учреждении.
К общему пакету работ от образовательного учреждения необходимо заполнить
форму заявки (Приложение 1)
Требования к оформлению титульного листа







Название работы;
номинация;
вид работы;
сведения об авторе (фамилия, имя, класс);
сведения о руководителе, консультанте (фамилия, имя, отчество, название
образовательного учреждения, должность, телефон).

Работы, присланные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются.
Работы, присланные по почте России и факсу к рассмотрению не
принимаются.
Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями, указанными
в данном положении.
Работы, не соответствующие теме, требованиям Конкурса и присланные по
истечению указанного срока, рассматриваться не будут.
Координаторы Конкурса
Конкурсные работы направляются только на электронный адрес координатора:
Контактный телефон (3532) 274621
E-mail: uchitelkonkurs@mail.ru
Координатор: Морозова Венера Ренатовна

Приложение 2.

1.
2.
3.
4.

Реквизиты для оплаты организационного взноса
Номер карты: 4276 8800 6135 6873
Срок действия карты: ноябрь 2016 года.
Вид карты: Сбербанк VISA Momentum
Отделение банка, к которому прикреплена карта: ОСБ №8623/076
Внимание: Оплата организационного взноса проводится ТОЛЬКО через
отделения Сбербанка России, банкоматы Сбербанка России или Сбербанк
онлайн!!!

Приложение 1.
Заявка на участие во Всероссийском конкурсе
Нет выше звания - Учитель!
Область _____________________________________________________________________
Полное название образовательного учреждения____________________________________
Краткое название образовательного учреждения ___________________________________
Полный адрес образовательного учреждения ______________________________________
Индекс ______________________________________________________________________
Район________________________________________________________________________
Село_________________________________________________________________________
Улица______________________________________________________ Дом _____________
Телефон_____________________________________________________________________
E-mail_______________________________________________________________________
Таблица 1 - Организаторы конкурса в образовательном учреждении

№
1
2
3
4
5

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Телефон

Рабочий/
домашний

Согласие на
обработку
персональных
данных

Таблица 2 - Список участников Всероссийского конкурса "Нет выше звания - Учитель!"

№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя участника

класс

номинация

ФИО руководителя

Согласие на
обработку
персональных
данных

