
Приложение № 2 

Титульный лист  

Наименование образовательного учреждения  

муниципальное/городское подчинение  

 

 

 

 

 

 

Название конкурсной работы  

(возраст детей, на которых рассчитана данная работа,  

срок реализации данной работы)  

 

 

 

Ф.И.О. (полностью), должность 

автора (авторов)  

 

 

 

 

 

 

 

Название города, населенного пункта, в котором реализуется работа  

 

2017 г. 



                                             
Образец заполнения титульного листа 

 

 

 

 

У 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГОУ ЦТДиЮ «Сокол» 

____________В.Г.Евдокимова 

(подпись, печать) 

 

«МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ…»  

 

ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

Срок реализации: 1 год 

Возраст детей: 6 – 18 лет 

 

 

 

Разработчики:  

Васильева Светлана Викторовна, методист  

Балебанова Евгения Васильевна, методист  

 

 

г. Москва 

2017 г. 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «СОКОЛ» 

СЕВЕРНОГО ОКРУЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 

125057,  г. Москва, ул. Песчаная, д.5                       тел. 8-499-157-08-82  

 

 



Приложение № 3 

ЗАЯВКА  

 

Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 

ежегодный Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

     «За нравственный подвиг учителя» 

 
 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается организация) 

 

представляет на региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и 

работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в родительном падеже) 

 

Название работы______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

детей и молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

 

 

2017 год 

[Заявка подписывается автором (авторами) работы] 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

АНКЕТА УЧАСТНИКА КОНКУРСА 

(заполняется на каждого участника проекта) 

Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 

Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

__________________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ___________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Номинация (подчеркнуть одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

Информация об авторе работы: 

 

Населенный пункт 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

 

Дата рождения (день, месяц, год)   

Должность  

 

 

Место работы (название образовательной 

организации полностью, в соответствии с 

лицензией, уставом) 

 



Аттестационная категория 

 

 

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

Образование (укажите название и год 

окончания учебного заведения)  

 

 

Рабочий адрес, телефон 

 

 

Мобильный телефон (обязательно) 

 

 

Электронная почта (обязательно) 

 

 

Адрес личного интернет-ресурса в 

Интернете 

 

 

Почётные звания (при их наличии)   

 

 

 

 

 

 

Наличие премий, призов и иных наград 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 год 

[Анкета подписывается автором (авторами) работы] 



Приложение № 5 

ОФОРМЛЕНИЯ КРАТКОЙ АННОТАЦИИ РАБОТЫ 

 

Екатеринбургская Митрополия Русской Православной Церкви 

Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

 

Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания  

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество (в именительном падеже) 

 

Название работы ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Номинация (указать одну номинацию): 

 

 За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения 

 Лучший образовательный издательский проект года  

 Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания детей и 

молодежи 

 Лучшая методическая разработка по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики»(ОРКСЭ), «Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР) 

 

Краткая аннотация работы  

(не более 1 000 печатных знаков) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

Требования к оформлению работы  

 

Все документы и конкурсные материалы формируются в одну папку в 

печатном виде, с приложением электронного носителя (CD-диск, флэш-накопитель), 

на котором размещены все материалы конкурса и объемные приложения. 

Электронный носитель вкладывается в печатный вариант работы и сдается. 

Оформление работы: 

 Листы используются белого цвета формат - А4. 

 Материалы должны быть напечатаны на русском языке. 

 Интервал между строк – 1,5. 

 Шрифт исключительно черный Times New Roman – 14. 

 Левое поле – 2 см. 

 Правое поле – 2 см. 

 Верхнее поле и нижнее поле – 2 см. 

 Каждая страница имеет номер. 

 Отступ абзаца – 1,5 см. 

 Выравнивание – по ширине. 

 Текст набирается без переносов. 

 Команду «вставить сноску» использовать нельзя. 

 Примечания и ссылки даются в конце статьи. Нумерацию ссылок в тексте и в 

примечаниях следует производить по мере их появления в тексте и оформлять 

следующим образом: [1], [2], [3]… 

 Не допускается использовать пробелы и символы табуляции для 

форматирования текста 

 Объём работы от 20000 до 40000 символов (с пробелами) = 0,5 – 1 п.л.  

 Если в тексте используются какие-либо сокращения, они обязательно должны 

быть расшифрованы (даже если они традиционны в данной отрасли науки).  



 Разработчики сайта предоставляют техническое задание на создание сайта: 

цели создания сайта, описание структуры сайта, для какой аудитории создан 

сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости сайта, информацию 

об обратной связи. 

2. Порядок расположения частей конкурсной работы: 

 Титульный лист (Приложение № 2) 

 Заявка (Приложение № 3). 

 Анкета участника (Приложение № 4), все поля обязательно должны быть 

заполнены. 

 Краткая аннотация работы (Приложение № 5) 

 Основная часть конкурсных материалов. 

 Приложение к конкурсным материалам, которые могут включать включать: 

 программно-методические продукты (программа 

факультативного/элективного курса, дополнительного образования 

детей, «школы для родителей»), методическая разработка (урок, занятие, 

классный час, экспедиция, праздник, фестиваль, экскурсия); 

 копии публикаций автора, напечатанных в изданиях различного 

уровня (от ОУ до международного) и материалов о конкурсанте в 

различных СМИ; 

 копии наградных документов различного уровня и пр. 

 

Представляется цветной фотопортрет и жанровая фотография (с учебного, 

воспитательного или методического мероприятия) в электронном виде, в формате 

jpg или tif.  


