
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого областного конкурса 

«Призвание – учитель!» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о проведении открытого областного конкурса 

«Призвание – учитель!» (далее – Положение) определяет порядок 

проведения, условия участия и критерии оценивания открытого областного 

конкурса «Призвание – учитель!» (далее – Конкурс). 

1.2. Цели проведения Конкурса: 

⎯ профессиональное самоопределение учащихся; 

⎯ выявление учащихся, склонных к педагогической деятельности; 

⎯ раскрытие творческих способностей учащейся молодежи; 

⎯ индивидуальное психолого-педагогического сопровождение 

учащихся при выборе будущей педагогической профессии. 

1.3. Организаторами Конкурса являются управление образования и 

науки Липецкой области, ГОАОУ «Центр поддержки одаренных детей 

«Стратегия», ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» (далее – ФГБОУ ВО 

«ЛГПУ имени П. П. Семенова-Тян-Шанского»). 

 

2. Участники Конкурса 

 

2.1. Участниками Конкурса могут быть учащиеся 8-11 классов 

образовательных учреждений и студенты вузов Липецкой области.  

2.2. Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: 

⎯ средняя (учащиеся 8-9 классов); 

⎯ старшая (учащиеся 10-11 классов); 

⎯ юношеская (студенты 1-2 курсов сузов и вузов). 

2.3. Количество участников Конкурса от образовательной организации 

не ограничено. 

2.4. Участие в Конкурсе означает согласие автора на публикацию его 

работы в СМИ, а также размещение на электронных носителях и  

интернет-ресурсах (с указанием авторства). Для подтверждения согласия 

участнику необходимо заполнить форму согласия (Приложение №1). 

 

3. Оргкомитет и конкурсная комиссия 

3.1. Для проведения Конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет), в состав которого входят представители управления 

образования и науки Липецкой области, ГОАОУ «Центр поддержки 

одаренных детей «Стратегия», ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П. П. Семенова-

Тян-Шанского». 

3.2. Оргкомитет осуществляет: 

⎯ информационное и организационное обеспечение Конкурса; 

⎯ прием заявок и конкурсных работ от участников; 

⎯ консультирование участников; 



⎯ формирует состав конкурсной комиссии. 

3.3. Конкурсная комиссия:  

⎯ принимает для оценивания работы участников Конкурса;  

⎯ оценивает работы в соответствии с критериями (Приложение 

№2);  

⎯ вносит индивидуальные результаты участников Конкурса в 

протокол;  

⎯ определяет победителей и призеров Конкурса;  

⎯ готовит информационно-аналитические материалы по итогам 

проведения Конкурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс проводится ежегодно с мая по сентябрь. Конкретные даты, 

время и место проведения Конкурса, устанавливает организатор и 

утверждает своим приказом. 

4.2. Конкурс проводится в 2 этапа:  

⎯ 1 этап – заочный (конкурс эссе); 

⎯ 2 этап – очный (визитная карточка и элемент классного часа 

или игрового занятия) 

4.3. Заочный этап предусматривает написание эссе по одной из 

следующих тем: 

⎯ «Учитель в моей жизни»; 

⎯ «Моя будущая профессия – учитель!». 

4.4. Один участник может предоставить не более одной работы по 

выбранной теме. 

4.5. Язык конкурса – русский.  

4.6. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным 

требованиям (Приложение №3), предоставляются на рассмотрение 

конкурсной комиссии. 

4.7. Конкурсные материалы не комментируются и не рецензируются. 

4.8. Во втором этапе принимают участие авторы лучших работ, 

представленных на заочном этапе в каждой возрастной категории. 

4.9. Участник Конкурса гарантирует соблюдение ч. 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 01.01.2017, глава 70, ст. 1257,1300, 

регламентирующей авторское право в России. 

 

5. Подведение итогов Конкурса 

 

5.1. По итогам участия в очном этапе будут определены победитель (1 

место) и призеры (2, 3 место) Конкурса в каждой возрастной категории. 

5.3. Победитель и призеры в каждой возрастной категории 

награждаются дипломами и получают возможность участия в 

образовательных сменах для одаренных детей, организуемых на базе ГОАОУ 

«Центр поддержки одаренных детей «Стратегия», прохождения стажировки 

в рамках образовательных смен Центра в качестве ассистентов тьюторов.  



5.4. Результаты Конкурса публикуются на сайте ГОАОУ «Центр 

поддержки одаренных детей «Стратегия» в течение 3-х дней после 

проведения Конкурса. 

 

 

 



 

 Приложение №1 к 

Положению о проведении  

открытого областного  

конкурса «Призвание – учитель!» 

 
Согласие родителей (законных представителей) на участие в открытом 

областном конкурсе «Призвание – учитель!» и на обработку персональных 

данных своего ребенка (подопечного) 
Я,______________________________________________________________ 

(ФИО родителя (законного представителя полностью)) 
проживающего по адресу_______________________________________________ 

паспорт серия _____________ номер _________________ 

выдан________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

являюсь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________номер_____________  

выдан_________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое ознакомление с положением о проведении открытого 

областного конкурса «Призвание – учитель!». 

Я подтверждаю свое согласие на участие в Конкурсе моего ребенка 

(подопечного). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» настоящим даю согласие организатору Конкурса на 

предоставление, обработку и хранение любых необходимых для участия Конкурсе 

персональных данных моего ребенка (подопечного) в том числе: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения, название образовательной организации, результаты 

участия в Конкурсе, адрес регистрации, контактный номер телефона, адрес 

электронной почты. 

Я подтверждаю свое согласие на осуществление любых действий в отношении 

фото и видео съемки моего ребенка (подопечного), включая (без ограничений) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, фото и видео материалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото и видео материалами моего ребенка 

(подопечного). 

Я подтверждаю свое согласие на использование, распространение и передачу 

третьим лицам и организациям персональных данных моего ребенка (подопечного) в 

целях деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса, получения 

информационных рассылок и материалов информационного характера от 

организаторов Конкурса и хранение работ моего ребенка (подопечного), присланных 

на Конкурс. 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

Мой контактный номер телефона (мобильный): ______________________________ 

«____» ________________ 20__ г.                    ____________/____________________ 

 



 Приложение № 2 к 

Положению о проведении  

открытого областного 

конкурса «Призвание – учитель!» 

 

 

 Критерии оценивания открытого областного конкурса 

«Призвание – учитель!» 

 

I этап 

Критерии оценки конкурсных работ: 

⎯ соответствие требованиям Положения; 

⎯ соответствие заявленной тематике; 

⎯ полнота раскрытия темы; 

⎯ ясность, логичность и последовательность изложения; 

⎯ стилевое единство изложения; 

⎯ уровень грамотности; 

⎯ владение нормами современного русского литературного языка; 

⎯ содержательность и оригинальность идей; 

⎯ наличие индивидуальной позиции автора. 

 

II этап  

 

Визитная карточка – краткая презентация, продолжительностью не 

более 5 минут, в ходе которой участник предлагает собственные 

педагогические идеи, демонстрирует жизненные приоритеты, раскрывает 

свое отношение к будущей профессии. 

Критерии оценки визитной карточки: 

⎯ культура презентации; 

⎯ ясность, логичность и последовательность изложения; 

⎯ смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения, самостоятельность выступления. 

 

Творческое задание – элемент классного часа или игрового занятия, 

продолжительностью не более 15 минут, в ходе которого участнику 

необходимо проявить умение анализировать, выявлять и применять 

педагогические идеи, способность к педагогическому творчеству. 

Критерии оценки творческого задания: 

⎯ убедительность, четкость, эмоциональность участника; 

⎯ педагогическое мастерство участника при проведении мероприятия: 

педагогическая культура, такт, общение; 

⎯ рациональное использование учебного времени; 

⎯ оригинальность оформления и оборудования, его необходимость для 

реализации замысла мероприятия, обеспечения благоприятного 

эмоционально-психологического климата. 



 

 Приложение № 3 к 

Положению о проведении  

открытого областного  

конкурса «Призвание – учитель!» 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ и правила их подачи 

 

 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

⎯ текст не должен превышать 3 печатных страниц в редакторе 

MicrosoftWord, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 1, поля – 2 

см, выравнивание по ширине страницы; 

⎯ на 1 листе работы в правом верхнем углу размещается 

следующая информация: название образовательной организации, тема 

Конкурса, название работы, ФИО автора, класс или курс обучения, 

контактный телефон, E-mail, ФИО и должность руководителя (при наличии); 

⎯ цитирование оформляется в виде сносок со всеми выходными 

данными источников (автор, название работы, город издания, издательство 

(периодическое издание), год издания (номер выпуска), страницы). 

 

Для участия в Конкурсе необходимо направить: 

⎯ согласие родителей на обработку персональных данных 

(Приложение № 1); 

⎯ конкурсную работу. 

Все документы необходимо направить одним письмом по электронной 

почте olimp@strategy48.ru . 
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