ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21 ВЕКА»
[Организатор: сетевое издание «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века»]
Место проведения: www.fond21veka.ru. Дата начала конкурса — 1 сентября 2020 года.
Дата окончания конкурса — 25 декабря 2020 года. Итоги — 28 декабря 2020 года.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения Всероссийского
педагогического конкурса «ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21
ВЕКА».
1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Фонд Образовательной и Научной
Деятельности 21 века» [Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 7762854 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, сайт: www.fond21veka.ru], в соответствии с ч. 2 ст. 77
и п. 22 ст. 34 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. (в ред. от 31.12.2014) и направлен на поддержку
творческого потенциала педагогических работников.
2. Цели и задачи конкурса
2.1.. Цель конкурса: выявление и популяризация перспективных идей и практик,
способствующих воспитанию подрастающего поколения.
2.2. Основными задачами конкурса являются: эффективное распространение инновационного опыта воспитания; формирование банка перспективных методик и технологий
воспитания; мотивация общественности

и профессионального педагогического сооб-

щества обратить внимание на наиболее острые проблемы воспитания и способы их
решения; выявление воспитательного потенциала работников образовательных учреждений и его внедрения в воспитательную деятельность; повышение качества воспитания
в образовательных учреждениях всех уровней.
3. Участники конкурса
3.1. Принять участие в конкурсе могут работники образования всех уровней (педагоги, учителя, воспитатели и т.д.) образовательных учреждений России (дошкольных
образовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного образования детей).
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не имеет значения.
3.3. Внесение в список участников осуществляется только после технической
проверки заявки и внесения организационного взноса за участие в конкурсе, который
составляет 290 руб. (взнос идет на изготовление подтверждающих документов и т.д.).
Дипломы победителей по итогам конкурса изготавливаются бесплатно.

3.4. Участник может представить на конкурс 1 или более работ (каждая работа
должна быть оформлена отдельной заявкой).
3.5. Допускается подача заявки от группы авторов (количество авторов совместной
разработки – не более 3-х человек).
4. Организация и проведение конкурса
К участию принимаются материалы любого формата на тему воспитания: гражданское, патриотическое, духовное, нравственное воспитание, воспитание трудолюбия
и творчества, интеллектуальное воспитание, правовое воспитание и культура безопасности, формирование и развитие коммуникативной культуры, приобщение детей к
культурному наследию; физическое развитие и культура здоровья; трудовое воспитание
и профессиональное самоопределение, экологическое воспитание и т.д. Для участия в
конкурсе необходимо подать заявку на сайте www.fond21veka.ru, заполнив таблицу
установленной формы, регистрация на сайте не требуется.
Материал в заявке отправляется единым файлом, объем которого не должен превышать 20 мегабайт (если он состоит из нескольких частей, его необходимо заархивировать).
В случае, если объем превышает указанное значение, то к заявке необходимо прикрепить
аннотацию (либо текстовую часть материала), а в ней указать ссылку для полного скачивания (к примеру, указать ссылку на данную работу на педагогическом сайте, либо ссылку на скачивание файла с яндекс диска, mail диска и т.д.).
После внесения орг.взноса, в течение 24-х часов, участнику изготавливается подтверждающий документ и работа бесплатно публикуется в электронном каталоге издания.
Авторские права на материалы сохраняются за участниками конкурса, в случае, если
будет выявлено частичное или полное заимствование у другого автора (ссылка на
которого не приводится по тексту), редакция издания вправе удалить такую работу с
каталога и снять с участия в конкурсе.
Участие в конкурсе подтверждается дипломом лауреата (участника) Всероссийского
конкурса. Победители будут награждены дипломами 1-ой, 2-ой или 3-ей степени.
Контроль за соблюдением порядка проведения конкурса осуществляет редколлегия сетевого издания «ФОНД 21 века».
Конкурс проводится дистанционно и состоит из промежуточных этапов (с предварительной оценкой разработок экспертной комиссией). На основании полученных
результатов на сайте издания формируются шорт-листы (список кандидатов, претендующих на диплом победителя 1-ой, 2-ой или 3-ей степени).
Начало конкурса 1 сентября 2020 года

Шорт-лист №1 (претенденты на победу - 1 сентября/30 сентября)
Шорт-лист №2 (претенденты на победу - 1 октября/31 октября)
Шорт-лист №3 (претенденты на победу - 1 ноября/30 ноября)
Окончание приема заявок на участие 25 декабря 2020 года.
С 25 по 28 декабря идет работа экспертной комиссии по формированию окончательных результатов. Итоговый список победителей будет опубликован 28 декабря 2020
года.
Основные критерии оценки конкурсных работ:
соответствие содержания материала воспитательным целям и задачам, возрастному
контингенту учащихся; грамотность изложения и качество оформления работы, творческий подход при создании и оформлении материала, использование оригинальных форм и
элементов исполнения; степень оригинальности и актуальности представленного материала, соответствие современным тенденциям в образовательной и воспитательной работе; педагогическая ценность разработки, возможность широкого использования в образовательно-воспитательном процессе.
6. Оргкомитет конкурса
6.1. Конкурс проводит редколлегия сетевого издания «ФОНД 21 века». Редакция
формирует экспертную комиссию, которая проводит оценку авторских работ участников,
по мере поступления материала.
6.2. Редакция самостоятельно проводит мероприятия по

проведению данного

конкурса (анонсирование информации о конкурсе, изменениях и результатах на своем
сайте и в сети Интернет).
7. Экспертная (конкурсная) комиссия
7.1. Экспертная комиссия формируется на добровольной основе. В состав комиссии
входят представители различных специализаций.
7.2. Председателем экспертной комиссии является учредитель сетевого издания
«ФОНД 21 века».
8. Подведение итогов конкурса
8.1. Итоги Всероссийского педагогического конкурса «ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА
И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21 ВЕКА» будут опубликованы на сайте издания 28 декабря
2020 года. Издается приказ сетевого издания «ФОНД 21 века».

8.2. В соответствии с приказом проводится награждение участников конкурса.
8.3. Победители конкурса получают дипломы установленного образца (образцы наградных документов представлены на сайте). Организаторы конкурса оставляют за собой
право выявлять и поощрять отдельных авторов публикаций за особые заслуги. В рамках
данного конкурса возможно выявление конкурсных работ, которые будут награждены
дипломами «Общественное признание» (по итогам голосования пользователей).

