
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 обучающихся, склонных к педагогической деятельности; 

 раскрытие творческих способностей учащейся молодежи; 

 повышение престижа профессии учителя, педагога. 

1.3. Организаторами Конкурса является: Обособленное структурное 

подразделение ГАУДПО ЛО «ИРО» «Центр поддержки одаренных 

детей «Стратегия» (далее Центр «Стратегия»). Конкурс проводится при 

поддержке управления образования и науки Липецкой области. 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. Участниками Конкурса могут быть обучающиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций и студенты 1-2 курсов 

профессиональных образовательных организаций высшего 

образования Липецкой области. 

2.2. Конкурс проводится в нескольких возрастных категориях: 

 средняя (обучающиеся 8-9 классов общеобразовательных 

организаций); 

 юношеская (обучающиеся 10-11 классов общеобразовательных 

организаций, студенты 1-2 курсов профессиональных образовательных 

организаций); 

 старшая (студенты 1-2 курсов образовательных организаций высшего 

образования). 

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, ГАУДПО ЛО «ИРО», ЛГПУ 

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, ГОБПОУ «Лебедянский 

педагогический колледж».  

3.2. Оргкомитет осуществляет: 

 информационное и организационное обеспечение Конкурса; 

 приём заявок и конкурсных работ от участников; 

 консультирование участников; 

 формирование состава конкурсной комиссии; 

 рассмотрение спорных ситуаций, возникших при проведении 

Конкурса. 

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 количество участников очного тура; 

 определяет победителей и призёров Конкурса; 

 готовит информационно- аналитические материалы по итогам 

проведения Конкурса. 

 

4. Порядок организации и проведения Конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно. Даты, время и место проведения 

Конкурса устанавливает организатор и утверждает приказом ГАУДПО 

ЛО «ИРО». 

4.2. Конкурс проводится в два этапа: 

 I этап – заочный (конкурс эссе); 

 II этап – очный (визитная карточка и элемент классного часа/игрового 

занятия). 

4.3. I (заочный) этап предусматривает написание эссе по одной из 

следующих тем:  

 Я учитель, и это – счастье. 

 Распознать, выявить, раскрыть, выпестовать в каждом ученике его 

неповторимо индивидуальный талант… 

 Семья и школа: потенциал воспитательных возможностей. 

 Молодой учитель. Что же дальше? 

 Роль начальной школы в жизни ученика. 

 Кампус притяжения. Как удержать талантливую молодежь на малой 

родине? 



 Педагогика сотрудничества: педагог - ребёнок - родитель. 

 Школа, о которой я мечтаю... 

 Учитель новой формации: кто он, преподаватель школы будущего? 

 Будь сам теми изменениями, которые ты хочешь видеть в школе. 
 Учитель — человек, способный изменять будущее в настоящем. 
 От vademecum к vadetecum — от принципа «следуй за мной» к 

принципу «веди себя сам». 

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), представляются на рассмотрение 

конкурсной комиссии в электронном виде. 

4.7. Конкурсные материалы не комментируются и не рецензируются. 

4.8. Во II (очном) этапе принимают участие авторы лучших работ, 

представленных на заочном этапе в каждой возрастной категории. 

4.9. Очный этап предусматривает представление: 
 визитной карточки – краткой презентации, продолжительностью не 

более 5 минут, в ходе которой участник предлагает собственные 

педагогические идеи, демонстрирует жизненные приоритеты, 

раскрывает свое отношение к будующей профессии; 

 творческого задания – элемента 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. 

4.10. Участнику Конкурса гарантирует соблюдение ч.4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 01.01.2017, глава 720, ст. 1257, 1300, 

регламентирующей авторское право в России. 

 
5. Проведение апелляции 

5.1. После опубликования предварительных результатов очного этапа 

Конкурса участник имеет право подать письменное заявление о 

несогласии с результатами проверки работы (Приложение №4) на адрес 

электронной почты prizvanie@strategy48.ru . Срок подачи заявления об 

апелляции – 2 (два) рабочих дня с момента опубликования 

предварительных результатов заключительного этапа Конкурса. 
5.2. Апелляционная комиссия на основании полученных заявлений в 

заочной форме проводит проверку корректности выставленных баллов. 
5.3. В результате рассмотрения апелляции количество балов может быть 

оставлено без изменений, снижено или повышено. 

mailto:prizvanie@strategy48.ru


5.4. Результаты проведения апелляций оформляются Протоколом 

проведения апелляции (Приложение №5). 

5.5. Решение, принятое апелляционной комиссией, доводится до сведения 

участника Конкурса посредством электронной почты, указанной в 

заявлении на апелляцию. 

5.6. Результаты, выставленные по итогам апелляции, являются 

окончательными и обжалованию не подлежат. 

5.7. Окончательные результаты с учетом рассмотрения работ, на проверку 

которых было подано заявление на проведение апелляции, 

публикуются на официальном сайте Конкурса. 

 

6. Подведение итогов Конкурса 

6.1. По итогам участия в очном этапе будут определенны победитель  

(1 место) и призёры (2,3 место) Конкурса в каждой возрастной 

категории. 

6.2. Победитель и призёры в каждой возрастной категории награждаются 

дипломами и получают возможность участия и прохождения 

стажировки (в качестве ассистентов тьюторов) на дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программах в формате 

профильных смен, организуемых на базе Центра «Стратегия». 

6.3. Результаты Конкурса публикуются на сайте Центра «Стратегия» в 

течение 5 дней после проведения Конкурса.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Положению  

       о поведении открытого областного 

     конкурса «Призвание – учитель!» 

 

Согласие участника/родителя (законного представителя) участника на участие в 

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

персональных данных своего ребёнка (подопечного) 
Я, ______________________________________________________________ 

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

паспорт серия _____________ номер _________________ 

выдан________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

Для участников, не достигших 18 лет 

являюсь родителем (законным представителем) 

_____________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка полностью) 

проживающего по адресу _______________________________________________ 

паспорт (свидетельство о рождении) серия __________номер_____________  выдан 

___________________________________________________________________________ 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю своё ознакомление с Положением о проведении открытого 

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

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 моих персональных данных/моего 

ребёнка (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 своё согласие на осуществление любых действий в отношении фото 

и видео съёмки меня/моего ребёнка (подопечного), включая (без ограничений) сбор, 

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

использование, обезличивание, блокирование, фото- и видеоматериалов, а также 

осуществление любых иных действий с фото- и видеоматериалами, а также публикации 

на официальных ресурсах (http://deptno.lipetsk.ru/, https://iom48.ru/, https://strategy48.ru/, 

https://openolymp.strategy48.ru/, официальные аккаунты социальных сетей управления 

образования и науки Липецкой области, ГАУДПО ЛО «ИРО», сайты муниципальных 

органов управления образованием Липецкой области; образовательных организаций 

Липецкой области, СМИ). 

Я подтверждаю своё согласие на использование, распространение и передачу 

третьим лицам и организациям (управление образования и науки Липецкой области; 

муниципальные органы управления образованием Липецкой области; образовательные 

организации Липецкой области) моих персональных данных/моего ребёнка (подопечного) 

в целях деятельности организаторов Конкурса, подведения итогов Конкурса и хранение 

моих работ/моего ребёнка (подопечного), присланных на Конкурс. 

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

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

Контактный номер телефона (мобильный): __________________________________. 

E-mail __________________________________________________________________ 

«____» ________________ 20__ г.                    ____________/____________________ 

http://deptno.lipetsk.ru/
https://iom48.ru/
https://strategy48.ru/
https://openolymp.strategy48.ru/


Приложение №2 к Положению  

       о поведении открытого областного 

     конкурса «Призвание – учитель!» 

 

Критерии оценивания открытого областного конкурса 

«Призвание – учитель!» 

 

I этап 

Оценивается конкурсная работа по критериям, представленным ниже в 

диапазоне от 0 до 2 баллов по следующей схеме: 

1. Полное соответствию критерию – 2 балла; 

2. Частичное несоответствие критерию – 1,5 балла; 

3. Соответствие критерию на 50% - 1 балл; 

4. Частичное соответствие критерию – 0,5 балла; 

5. Не соответствие критерию – 0 баллов. 

Конкурсная комиссия имеет право поощрить дополнительным бонусом. 

Мнение конкурсной комиссии не оспаривается. 

Критерии оценки конкурсных работ: 

1. Речевое оформление сочинения: 

 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения; 

 Точность и выразительность речи 

2. Грамотность: 

 соблюдение орфографических норм; 

 соблюдение пунктуационных норм; 

 соблюдение грамматических норм; 

 соблюдение речевых норм; 

 соблюдение этических норм. 

3. Соблюдение фактической точности фонового материала. 

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 бедующей профессии. 

Критерии оценивания визитной карточки: 

 соответствие содержания выступления целевым установкам Конкурса; 

 творческий замысел, оригинальность представления, режиссерское 

решение; 



 артистичность, эмоциональный настрой; 

 рациональное использование отведенного для выступления времени. 

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, чёткость, эмоциональность участника в постановке т 

раскрытии перед учащимися цели и задач классного часа; 

 педагогическое мастерство классного руководителя при проведении 

классного часа: педагогическая культура, такт, общение; 

 использование инновационных технологий или элементов в ходе 

работы; 

 рациональное использование учебного времени; 

 оригинальность оформления и оборудования, его необходимость для 

реализации замысла мероприятия, обеспечения благоприятного 

эмоционального – психологического климата. 

Регламент и критерии оценивания  

визитной карточки и творческого задания 

Визитная карточка - краткая презентация, в ходе которой участник 

предлагает собственные педагогические идеи, демонстрирует жизненные 

приоритеты, раскрывает своё отношение к будущей профессии с 

использованием любых форм презентации. Регламент визитной карточки не 

более 5 минут. 

Оценивается визитная карточка по критериям, представленным ниже в 

диапазоне от 0 до 2 баллов по следующей схеме: 

1. Полное соответствию критерию – 2 балла; 

2. Частичное несоответствие критерию – 1,5 балла; 

3. Соответствие критерию на 50% - 1 балл; 

4. Частичное соответствие критерию – 0,5 балла; 

5. Не соответствие критерию – 0 баллов. 

Конкурсная комиссия имеет право поощрить дополнительным бонусом. 

Мнение конкурсной комиссии не оспаривается. 

Критерии оценки визитной карточки: 

 соответствие содержания выступления целевым установкам 

конкурса – до 3 баллов; 



 творческий замысел, оригинальность представления, 

режиссерское решение – до 3 баллов; 

 артистичность, эмоциональный настрой – до 3 баллов; 

 рациональное использование отведенного для выступления 

времени – до 1 балла. 

Конкурсная комиссия имеет право поощрить дополнительным бонусом. 

Мнение конкурсной комиссии не оспаривается. 

Максимум 10 баллов. 

Творческое задание – элемент классного часа или игрового занятия, в 

ходе которого участнику необходимо проявить умение анализировать и 

применять педагогические идеи, способность к педагогическому 

творчеству. Регламент творческого задания не более 15 минут. 

Оценивается творческое задание по критериям, представленным ниже в 

диапазоне от 0 до 2 баллов по следующей схеме: 

1. Полное соответствию критерию – 2 балла; 

2. Частичное несоответствие критерию – 1,5 балла; 

3. Соответствие критерию на 50% - 1 балл; 

4. Частичное соответствие критерию – 0,5 балла; 

5. Не соответствие критерию – 0 баллов. 

Конкурсная комиссия имеет право поощрить дополнительным бонусом. 

Мнение конкурсной комиссии не оспаривается. 

Критерии оценки творческого задания: 

 убедительность, чёткость, эмоциональность участника в постановке т 

раскрытии перед учащимися цели и задач классного часа – до 3 баллов; 

 педагогическое мастерство классного руководителя при проведении 

классного часа: педагогическая культура, такт, общение – до 2 баллов; 

 использование инновационных технологий или элементов в ходе работы 

– до 2 баллов; 

 рациональное использование учебного времени – до 1 балла; 

 оригинальность оформления и оборудования, его необходимость для 

реализации замысла мероприятия, обеспечения благоприятного 

эмоционального – психологического климата – до 2 баллов. 

Максимум 10 баллов. 

 

 



Приложение №3 к Положению  

       о поведении открытого областного 

     конкурса «Призвание – учитель!» 

 

Требования к оформлению конкурсных работ и правила их подачи 

Требования к оформлению конкурсных работ: 

 текст не должен превышать трёх печатных страниц в редакторе 

Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегель 14, интервал 1, поля 

– 2 см, выравнивание по ширине страницы; 

 на первом листе работы в правом верхнем углу размещается следующая 

информация: название образовательной организации, тема Конкурса, 

название работы, Ф.И.О. автора, класс или курс обучения, контактный 

телефон, e-mail, Ф.И.О. 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: 

 пройти регистрацию и загрузить согласие родителя (законного 

представителя) на обработку персональных данных (Приложение №1) и 

конкурсную работу (эссе) по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/62fb3ea4f6dee36e82198b57/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.yandex.ru/u/62fb3ea4f6dee36e82198b57/


Приложение №4 к Положению  

       о поведении открытого областного 

     конкурса «Призвание – учитель!» 

 

В оргкомитет открытого областного 

конкурса «Призвание – учитель!» 

          

_______________________________ 
                         (ФИО обучающегося) 

 

(класс, ОУ) 

 

 

заявление. 

 

Прошу Вас пересмотреть результаты моей работы, так как я не согласен(на) с 

выставленными баллами. 

(Обоснование). 

 

Дата           Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №5 к Положению  

       о поведении открытого областного 

     конкурса «Призвание – учитель!» 

 

Протокол 

по итогам заседания апелляционной комиссии 

1. Ф.И.О. участника 

2. ОУ 

3. Класс 

4. Дата проведения 

5. Присутствовали (Ф.И.О., должность, звание) 

6. Предмет рассмотрения 

7. Результат рассмотрения 

8. Результат апелляции: 

 Сумма баллов осталась без изменения; 

 Сумма баллов изменилась на _____________ 

9. Итоговый балл ___________ 

 

С результатами апелляции согласен _______________________(подпись, 

расшифровка) 

 Подпись членов апелляционной комиссии: 

 

 

 

 

 

 



Протокол оценивания конкурсной комиссии визитной карточки 

 

№ ФИО участника Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Итого 

I эксперт II 

эксперт 

I эксперт II 

эксперт 

I эксперт II 

эксперт 

I эксперт II 

эксперт 

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         

  

 

         



Протокол оценивания конкурсной комиссии творческого задания 

 

№ ФИО 

участника 

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3 Критерий 4 Критерий 5 Итого 

I 

эксперт 

II 

эксперт 

I 

эксперт 

II 

эксперт 

I 

эксперт 

II 

эксперт 

I 

эксперт 

II 

эксперт 

I 

эксперт 

II 

эксперт 

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           

  

 

           



 


