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ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе Всероссийского конкурса  

«Учитель года»  

 

1. Общие положения 

1.1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» 

проводится в рамках областного конкурса «Учитель года» (далее – Конкурс).  

1.2. Настоящее положение определяет цели и задачи, порядок организации, 

проведения, подведения итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года» (далее – Положение). 

1.3. Учредителями Конкурса являются администрация Новосибирского 

района Новосибирской области и территориальная профсоюзная организация. 

Координатором Конкурса является Муниципальное казенное образовательное 

учреждение Новосибирского района Новосибирской области «Информационно-

методический центр» (далее – МКОУ «ИМЦ»).  

1.4. Выдвижение кандидата на участие в Конкурсе производится 

коллегиальными органами управления образовательной организации, либо путём 

самовыдвижения. 

1.5. Основными принципами Конкурса являются коллегиальность, гласность, 

открытость, прозрачность процедур и обеспечение равных возможностей для всех 

его участников. 

1.6. Ход Конкурса освещается МКОУ «ИМЦ» на сайте http://edunor.ru/ в сети 

Интернет.  

2. Цель и задачи Конкурса 

2.1. Целью Конкурса является выявление, поддержка и поощрение 

талантливых учителей Новосибирского района, распространение их 

педагогического опыта, повышение престижа учительского труда. 

2.2. Задачи Конкурса: 

- создать условия для выявления и поддержки талантливых педагогических 

работников образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования; 

- способствовать развитию творческой инициативы и профессионального 

мастерства педагогических работников общеобразовательных организаций района; 
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- транслировать инновационный педагогический опыт лучших учителей района; 

- содействовать деятельности педагогических коллективов общеобразовательных 

организаций по созданию условий для профессионального роста и самореализации 

учителей; 

- способствовать формированию позитивного образа современного учителя в 

обществе. 

3. Этапы и порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится ежегодно на территории Новосибирского района 

Новосибирской области в течение учебного года в соответствии с настоящим 

положением, положением об областном конкурсе «Учитель года» и положением о 

Всероссийском конкурсе «Учитель года России». 

3.2. Порядок проведения Конкурса устанавливает модель и структуру 

конкурса, определяет конкурсные процедуры, место и время их проведения, 

требования к представлению материалов, составу участников финала конкурса, 

требования к жюри, принципы отбора лауреатов, призёров и победителя конкурса, 

финансирование финала конкурса. 

3.3. Порядок и сроки проведения Конкурса утверждаются ежегодно 

организационным комитетом (далее – Оргкомитет). 

3.4. Устанавливаются следующие этапы Конкурса на уровне: 

- общеобразовательного учреждения; 

- района. 

 3.5. Общеобразовательное учреждение, принимающее участие в Конкурсе, 

самостоятельно определяет процедуру, позволяющую выбрать представителя для 

участия в конкурсе на уровне района, в том числе: открытые уроки, внеклассные 

мероприятия по предмету, смотр кабинетов, видеоматериалов и др.  

4. Участники Конкурса 

4.1. Участниками Конкурса являются учителя общеобразовательных 

организаций Новосибирского района Новосибирской области, подавшие заявку на 

участие в Конкурсе, имеющие высшую или первую квалификационную категорию, 

стаж педагогической работы не менее пяти лет. 

4.2. Участниками Конкурса могут быть преподаватели образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, работающие по 

совместительству в общеобразовательных учреждениях Новосибирского района, 

имеющие высшую или первую квалификационную категорию, стаж 

педагогической работы не менее пяти лет. 

4.3. На Конкурс могут выдвигаться несколько участников от 

общеобразовательного учреждения. 

4.4. Участник Конкурса имеет право на: 
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- своевременную и полную информацию обо всех конкурсных мероприятиях; 

- объективную оценку представленных материалов и участия в конкурсных 

мероприятиях; 

- оценку деятельности Оргкомитета и жюри конкурса, внесение предложений по 

содержанию их работы по окончании очередного этапа Конкурса; 

- внесение предложений по организации и проведению Конкурса. 

4.5. Участник Конкурса обязан соблюдать настоящее положение, порядок и 

регламент проведения Конкурса. 

4.6. В случае затруднений или при возникновении вопросов участник 

Конкурса может обратиться в Оргкомитет по электронной почте 

konkurs@edunor.ru. 

5. Организация и проведение Конкурса 

5.1. Общее руководство организацией и проведением Конкурса осуществляет 

Оргкомитет, состав которого утверждается совместно органом управления 

образования администрации Новосибирского района и территориальной 

организацией Профсоюза. 

5.2. Состав Оргкомитета: 

формируется из представителей учредителей, исполнительных органов 

государственной власти, образовательных организаций, МКОУ «ИМЦ» 

общественных объединений; 

 состоит из председателя, заместителя, ответственного секретаря и его членов. 

5.3. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

- определение и утверждение ежегодно порядка и сроков проведения Конкурса; 

- определение места и даты проведения этапов (туров) Конкурса, церемонии 

награждения лауреатов, призёров и победителя; 

- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и критериев 

оценивания конкурсных заданий; 

- установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых участниками на конкурс; 

- определение порядка регистрации и утверждение состава участников конкурса; 

- утверждение состава жюри и счётной комиссии конкурса и регламентов их 

работы; 

- определение порядка финансирования конкурсных мероприятий; 

- утверждение сценариев проведения конкурсных мероприятий и церемонии 

награждения; 

- установление порядка информационного сопровождения организации и 

проведения Конкурса. 
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 5.4. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нём 

присутствует не менее половины членов. Решение Оргкомитета считается 

принятым, если за него проголосовало 2/3 присутствующего состава. Решения 

Оргкомитета принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, 

который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. 

 5.5. Регистрация заявок участников конкурса, организационное 

сопровождение и обеспечение его мероприятий, размещение участников по месту 

проведения конкурсных мероприятий и церемонии награждения осуществляется 

ответственным секретарём Конкурса. 

 5.6. Координатор Конкурса, МКОУ «ИМЦ», осуществляет организационно-

методическое сопровождение конкурса: 

- комплектует состав и организует работу жюри; 

- формирует группу методического сопровождения Конкурса из числа методистов 

МКОУ «ИМЦ»; 

- осуществляет сбор конкурсных работ от участников Конкурса; 

- передаёт конкурсные работы на рассмотрение членам жюри; 

- осуществляет сбор протоколов оценки конкурсных работ членами жюри; 

- готовит протоколы оценки конкурсных работ членами жюри в МКОУ «ИМЦ» для 

размещения на сайте http://edunor.ru/ в сети Интернет  

- осуществляет разработку сценариев проведения конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

- организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса, 

награждения лауреатов и победителей в номинациях; 

- организует публикацию лучших конкурсных материалов и итогов Конкурса на 

сайте http://edunor.ru/ в сети Интернет.  

5.7. Для экспертизы конкурсных материалов и оценки результатов Конкурса, 

принятия решения о лауреатах Конкурса формируется жюри из числа ведущих 

учителей района высшей и первой квалификационной категорий, руководителей 

образовательных организаций, методистов. 

5.8. Жюри Конкурса обеспечивает: 

- объективность оценки представленных материалов в строгом соответствии с 

критериями и процедурой оценки; 

- прозрачность проведения конкурсных процедур; 

- конфиденциальность, целостность и доступность информации; 

- выстраивание рейтинга на основе экспертных оценок, по которому определяются 

лауреаты Конкурса; 

http://edunor.ru/
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- при равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе 

принимается председателем жюри. 

5.9. Группа методического сопровождения Конкурса: 

- разрабатывает нормативно-правовую базу подготовки и проведения Конкурса, 

конкурсные задания и критерии их оценки; 

- обеспечивает психологическую и методическую поддержку участников; 

- организует предконкурсную подготовку участников. 

6. Финансирование Конкурса 

 6.1. Финансирование Конкурса осуществляется его учредителями. 

 6.2. В целях организационной поддержки Конкурса допускается привлечение 

внебюджетных и иных средств. 

7. Награждение победителя и участников Конкурса 

 7.1. Поощрение участников, лауреатов и победителя Конкурса 

осуществляется его учредителями. 

 7.2. Объявление и награждение лауреатов и победителя Конкурса проводится 

на церемонии закрытия Конкурса. 

 7.3. Лауреат Конкурса, занявший первое место по итогам конкурсных 

заданий, признаётся его победителем. Лауреаты I, II и III степени награждаются 

дипломами администрации Новосибирского района Новосибирской области, 

ценными подарками. 

7.4. Победитель Конкурса выдвигается для участия в областном конкурсе 

«Учитель года». 

7.5. Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять 

участие в областном конкурсе «Учитель года» Оргкомитет вправе направить 

участника, занявшего на Конкурсе второе место. 

7.6. Победитель и лауреаты конкурса имеют право использовать символику 

конкурса и упоминания о наградах. 

 


