
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 03.09.2019 г. № 229 

г. Омутнинск 

 

О проведении районного конкурса 

«Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей», посвящённого 

международному Дню учителя  

 

 

На основании плана работы отдела сопровождения образовательной 

деятельности Управления образования Омутнинского района на 2019-2020 

учебный год  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Учителями 

славится Россия, ученики приносят славу ей», посвящённого международному 

Дню учителя конкурса (Приложение 1). 

2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на  

Назарову Н.С., начальника отдела сопровождения образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Начальник  Управления  образования 

Омутнинского района                                         подписано               Н.В. Кондратьева 

 

  



СОГЛАСОВАНО : главный юрисконсульт:            Т.Н. Русинова 

 главный бухгалтер:              Ю.Д. Сумская 

 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Омутнинского района 

от 03.09.2019 г. №229 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении районного конкурса «Учителями славится Россия, ученики 

приносят славу ей», посвящённого международному Дню учителя 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о районном конкурсе «Учителями славится Россия, 

ученики приносят славу ей», посвящённого международному Дню учителя 

(далее - Конкурс) определяет порядок его организации и проведения, 

методического обеспечения, определения победителей и призёров. 

1.2. Цель Конкурса: популяризация и повышение в общественном сознании 

положительного образа Учителя, ориентированного на уважительное отношение 

к профессии; содействие развитию творческих способностей обучающихся и 

педагогических работников Омутнинского района. 

1.3. Организатор Конкурса:  

Управление образования Омутнинского района. 

1.4. Участники Конкурса:  

 педагогические работники образовательных организаций Омутнинского 

района (далее - ОО); 

 обучающиеся 4-11 классов общеобразовательных организаций; 

Омутнинского района 

2. Порядок проведения Конкурса 

2.1. Конкурс проводится с 03.09.2019 г. по 03.10.2019 г.  

2.2. На Конкурс предоставляются творческие работы по следующим 

номинациям: 

 эссе на тему «Я – учитель XXI века» (для педагогических работников 

ОО);  

 сочинения на тему «Мой любимый учитель» (для обучающихся 4-11-

х классов общеобразовательных организаций);  

 видеоролики на тему «Один день из жизни учителя» (для 

педагогических работников ОО, обучающихся 4-11 классов ОО). 

2.3. На конкурс принимаются работы как одного автора, так и коллективные 

работы. Один участник(коллектив) может представить на Конкурс не более 1 

работы в каждой номинации. 

2.4. Конкурсные материалы авторам не возвращаются. 

3.  Требования к оформлению материалов 

3.1. Требования к оформлению эссе и сочинений  

3.1.1. Работы в формате Word  в электронном виде.  

3.1.2. В работе необходимо указать:  



 фамилию и имя автора работы, класс, наименование ОО (для 

обучающихся);  

 Ф.И.О., занимаемую должность, наименование ОО (для педагогических 

работников).  

3.2. Требования к оформлению видеороликов. 

3.2.1. В конкурсе участвуют видеоролики, снятые (созданные) любыми 

доступными средствами, соответствующие тематике конкурса.  

3.2.2. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 5-х минут. 

3.2.3. Материалы могут быть выполнены в представлены в форматах: .mp4, 

.mpg, .wmv, .avi 
3.2.4. Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип).  

3.2.5. Видеоматериалы должны сопровождаться краткой аннотацией. 

Аннотация должна содержать в себе сведения об авторе и краткое описание 

видеоролика.  

3.3. Авторские права. 

3.3.1. Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в 

Конкурсе, несёт участник (коллектив участников), предоставивший данную 

работу на конкурс.  

3.3.2. Публичная демонстрация предоставленных на Конкурс работ 

осуществляется с обязательным упоминанием имени автора.  

3.3.3. Участие в Конкурсе означает согласие с условиями конкурса. 

3.4. Работы представляются на электронных носителях или на электронный 

адрес  omut07imc@yandex.ru. 

3.5. Работы могут быть отклонены от участия в Конкурсе в случае их 

несоответствия тематике Конкурса, низкого качества, нарушения требований к 

оформлению. 

4. Критерии оценки работ 

В работах конкурсантов будут оцениваться:  

 соответствие заявленной теме и номинации;  

 необычный подход или иной взгляд на проблему;  

 логичность изложения, содержательность, грамотность;  

 оригинальность (не разрешается использование ранее опубликованных 

материалов);  

 познавательная и эмоциональная составляющая творческой работы;  

 использование авторских иллюстраций или фотографий.  

5. Итоги конкурса 

5.1. Жюри  конкурса: 

 Назарова Н.С., начальник отдела сопровождения образовательной 

деятельности; 

 Костина Н.А., специалист; 

 Петушина Ю.О., специалист по дошкольному образованию; 

 Бабкина С.В., специалист по воспитательной работе; 

 Лалетина О.С., специалист. 

5.2. Итоги конкурса подводятся до 05.10.2019 г  

mailto:omut07imc@yandex.ru


5.3. Победители и призёры Конкурса награждаются дипломами Управления 

образования Омутнинского района, участники, качественно выполнившие 

требования данного Положения, получат сертификаты. 


