
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Областной этап Всероссийского конкурса организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать человека» 

 

1. Общие положения 

     1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

областного этапа Всероссийского конкурса организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» (далее – Конкурс), его организационное и 

методическое обеспечение, а также порядок участия в Конкурсе и определения 

победителей и призеров.  

     1.2.  Учредитель Конкурса – министерство образования и науки Самарской 

области (далее – Министерство). 

     1.3. Организатор – Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей Центр развития творчества детей и юношества 

«Центр социализации молодежи» (далее – ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ). 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса - выявление и трансляция профессиональному 

сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций Российской Федерации и Самарской области. 

2.2. Задачи Конкурса: 



 

- выявление инновационных форм и практик воспитательной деятельности 

педагогических и управленческих работников образовательных организаций всех 

типов и общественных объединений;  

- содействие профессиональному развитию, квалификационному росту 

педагогических и управленческих работников, осуществляющих организацию 

воспитательного процесса в образовательных организациях всех типов и 

общественных объединениях;  

- трансляция лучших практик воспитательной деятельности педагогических и 

управленческих работников, обеспечивающих высокие результаты и качество 

организации воспитательного процесса в образовательных организациях всех типов 

и общественных объединениях. 

 

3. Этапы и сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится в два этапа. 

3.1. Первый этап – окружной (заочный). 

Сроки проведения - с 15 сентября по 1 октября 2021 года. 

3.2. Второй этап – областной (заочный) 

Сроки проведения - с 1 октября по 10 октября 2021 года. 

 

4. Руководство Конкурсом 

4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет 

(далее Оргкомитет). Решения Оргкомитета оформляются протоколами и 

утверждаются председателем (заместителем председателя) Оргкомитета. 

Персональный состав Оргкомитета формируется из числа представителей 

Организатора, научного и экспертного сообщества и других лиц. 

4.2. Организатор осуществляет работу по следующим направлениям: 

- организационно-методическое (разработка содержания и проведение 

конкурсных испытаний, организация работы Экспертного совета, координация 

деятельности участников Конкурса);  



 

- экспертное (разработка требований и критериев оценки конкурсных 

испытаний);  

- организационно-техническое (непосредственная организация и проведение 

всех этапов конкурса);  

- информационно-аналитическое (анализ процессов и результатов Конкурса, 

популяризация Конкурса в средствах массовой информации). 

 

5. Экспертный совет Конкурса 

5.1. В целях осуществления экспертной оценки конкурсных материалов и 

выполненных заданий Участниками Конкурса создается Экспертный совет 

Конкурса (далее - Экспертный совет). 

5.2. Экспертный совет определяет победителей по каждой номинации на 

областном этапе Конкурса, которые определяют 1, 2 и 3 место в каждой из 

номинаций. 

5.3. Для отбора работ на окружном уровне создаются Экспертные советы на 

местах, которые определяют 1, 2 и 3 место в каждой из номинаций. 

5.4. В состав Экспертного совета приглашаются представители 

образовательных организаций всех типов, общественных объединений и научного 

сообщества. 

5.5. Экспертный совет вправе отклонить заявку на участие в Конкурсе, если 

в конкурсной документации будет представлена недостоверная информация или 

присланные материалы не соответствуют требованиям настоящего Положения. 

 

6.   Участники и порядок участия в Конкурсе 

6.1. Участниками Конкурса (далее - Участник) могут быть как юридические, 

так и представляющие их физические лица: сотрудники и представители 

образовательных организаций, общественных объединений и организаций вне 

зависимости от формы собственности и периода осуществления деятельности. 

6.2. Участие в Конкурсе носит заявительный и добровольный характер. 

Возраст участников Конкурса не ограничивается. 



 

6.3. Требования к педагогическому стажу и опыту профессиональной 

деятельности не выдвигаются. 

6.4. Для участия в номинации «Лучшая программа воспитания» выдвигается 

только одна рабочая программа воспитания от образовательной организации. 

 

7. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится в   5   номинациях: 

7.1. «Воспитание классного коллектива» 

Номинация для классных руководителей - организаторов воспитательной 

деятельности в образовательных организациях, реализующих воспитательные 

программы, проекты, методики и технологии, которые обеспечивают эффективную 

работу по выстраиванию коллективов. 

7.2. «Лучший руководитель школьного музея» 

Номинация для руководителей и представителей музеев общеобразовательных 

организаций, которые осуществляют воспитание в условиях музейной среды. 

7.3. «Социальное партнерство» 

Номинация для организаций-партнеров, которые обладают ресурсами, 

необходимыми для разработки и реализации совместных социальных проектов в 

сфере воспитания с образовательными организациями или общественными 

объединениями. 

7.4. «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях» 

Номинация для общественных объединений (федерального, регионального, 

муниципального уровней), которые используют эффективные форматы 

взаимодействия с детьми. 

7.5. «Лучшая программа воспитания» 

В данных номинациях могут участвовать образовательные организации, 

представившие рабочие программы воспитания для дошкольников, школьников, 

студентов СПО, студентов вузов. 

 

8. Порядок проведения Конкурса 



 

Первый этап (муниципальный) проводится в следующем порядке. 

8.1. Участники в период с 15 сентября по 01 октября 2021 г. подают заявки и 

конкурсные материалы по установленной форме в территориальные органы 

управления образования, департаменты образования г.о.Самара и г.о.Тольятти 

(Приложение 1) в электронном виде на адреса, указанные в информационных 

письмах. 

8.2. Конкурсный материал представляет собой: 

8.2.1. Текстовый материал с описанием воспитательной практики 

в соответствии с темой номинации, сценарий мероприятия.  

8.2.2. Печатную работу в форме эссэ на одну из заданных тем 

(объемом не более 1 страницы шрифт Times New Roman, 14 пт, 

интервал 1,0): 

Любимая педагогическая книга 

Любимый автор 

Герой нашего времени на экране 

Из истории моей педагогической жизни 

Кто меня вдохновляет 

Если бы я не был педагогом… 

8.3. Экспертный совет окружного этапа Конкурса по каждой номинации до 

01 октября 2021 г. осуществляет экспертную оценку конкурсных материалов 

Участников и определяет места. 

8.4. Участники, занявшие 1, 2, 3 место направляются на областной этап 

Конкурса от территориальных органов управления образованием, департаментов 

образования г.о. Самара, г.о. Тольятти до 02 октября 2021 года.  

8.5. В областном этапе допускается участие самовыдвиженцев, заполнивших 

электронную заявку в Гугл Формы по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-

yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing     

 и направивших материалы в электронной форме на адрес 

ped.konkurs.csm@yandex.ru  с темой письма «Конкурс Воспитать человека» до 02 

октября 2021 года.  

https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing
mailto:ped.konkurs.csm@yandex.ru


 

8.6. Для участия в областном этапе Конкурса до 02 октября 2021 года 

конкурсантам необходимо заполнить электронную заявку в Гугл Формы по ссылке: 

https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-

L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing     

 и направить материалы в электронной форме на адрес 

ped.konkurs.csm@yandex.ru  с темой письма «Конкурс Воспитать человека». 

8.7. Конкурсные работы оцениваются Экспертным советом в соответствии с 

критериями (приложение 2). 

8.8. Работы оформляются в соответствии с требованиями (приложение 2) 

8.9. По итогам областного этапа в срок до 10 октября 2021 года в каждой 

номинации определяется победитель (1 место) и дипломанты (2 и 3 места). Они 

получают дипломы. Все участники областного этапа получают сертификаты. 

8.10. Экспертный совет не даёт справок о мотивах и результатах экспертизы 

(отбора) работ. 

8.11. Экспертный совет вправе отметить работы, которые не заняли места, 

специальными дипломами. 

8.12. Организатор Конкурса публикует итоговый протокол на официальном 

сайте цсмсамара.рф в срок до 15 октября 2021 года. 

 

9. Защита персональных данных 

В соответствии с требованиями статьи 9 федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку на участие в Конкурсе, Участники 

(авторы работ и их педагоги) выражают согласие на обработку Организатором своих 

персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, возраст, адрес 

электронной почты, контактный(е) телефон(ы). Участники (авторы работ и их 

педагоги), подавая заявку на участие в Конкурсе, тем самым подтверждают, что 

ознакомлены с настоящим Положением, порядком и условиями, определяющими 

проведение Конкурса, а также с Правилами размещения и обработки персональных 

данных участников конкурсных и массовых мероприятий ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ, 

https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1LXJjl-yk32QdvZsPJRAwVMAfJt9_2W-L5Cw4jirbtkE/edit?usp=sharing
mailto:ped.konkurs.csm@yandex.ru


 

размещенными на официальном сайте ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ по ссылке  

http://цсмсамара.рф/about/personal-data.php. 

 

10. Контактная информация 

Организатор Конкурса ГБОУДОД ЦРТДЮ ЦСМ. 

Официальный сайт Оператора – цсмсамра.рф  

Электронная почта для заявок и конкурсных материалов: 

ped.konkurs.csm@yandex.ru   

Ответственное лицо от Организатора: Сучкова Елена Марковна, Логинова 

Александра Александровна 

Телефон: 8(846) 332-01-62 
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Приложение 1 

Заявка на участие в конкурсе «Воспитать человека» 

1 Название номинации  

2 Фамилия, имя, отчество  

3 Дата и год рождения  

4 
Наименование организации в 

соответствии с Уставом 

 

5 Должность  

6 Стаж работы в должности  

7 Телефон (сотовый)  

8 Электронный адрес  

9 

Профессиональное образование: 

наименование образовательной 

организации высшего или среднего 

профессионального образования, год 

и дата окончания, специальность или 

направление подготовки, 

квалификация в соответствии с 

дипломом 

 

 

При командном участии в конкурсе Заявка заполняется каждым членом 

команды по отдельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

Критерии оценивания конкурсных материалов 

 

1. Тестовый документ с описанием воспитательной практики  

(кроме номинации «Лучшая программа воспитания») 

Пункт Описание  

Требования к 

оформлению 

текстового документа 

Язык - русский 

Формат документа - *doc, *docx 

Формат страницы А4 210х297 мм 

Объем не больше 35 000 символов (1/3 

документа описание формы воспитательных 

практик (не считая титульного листа), 2/3 

документа сама форма воспитательных 

практик) 

Ориентация - книжная 

Поля верхнее, нижнее, левое, правое) — 20 мм 

Шрифт: разме (кегль – 14пт) 

Тип Times New Roman 

Выравнивание по ширине 

Межстрочный интервал - полуторный 

Абзац - отступ от первой строки 1,25  

Не допускаются разрывы разделов, страниц, 

колонки, переносы слов 

Все рисунки должны быть в виде картинок и 

иметь подпись 

При заимствовании материала для работы из 

различного рода печатных или интернет-

источников необходимо приводить ссылки на 

данные источники с внесением их в список 

использованной литературы 

Ссылки на источники литературы необходимо 

оформлять в квадратных скобках 

Требования к 

содержанию 

текстового документа 

Документ должен состоять из титульного листа 

и 2 частей: вводная часть и основная. Первая 

часть должна содержать краткое описание, цель 

воспитательной практики, задачи, основные 

направления воспитательной работы, функции. 

Вторая часть должна содержать саму практику 

(сценарий, методику, описание проектной 

деятельности и другое), результаты 



 

использования практики, выводы и приложения 

с материалами, используемыми в реализации 

практики. 

 

В номинации «Лучшая программа воспитания» должен быть представлен текст 

программы 

 

Критерии 

оценки 

текстового 

документа 

(максимальное 

количество 

баллов –  

31) 

Содержание должно соответствовать теме, описывать 

новый опыт и значимость новых форм воспитательных 

практик в воспитании обучающихся в рамках темы 

номинации 

Актуальность и соответствие содержания теме - до 5 баллов 

Соответствие  требованиям оформления - до 1 балла 

Глубина работы, логичность и ясность изложения, степень 

обоснованности выводов и предложений - до 5 баллов 

Степень проработанности - до 5 баллов 

Инновационность опыта - до 5 баллов 

Соответствие выбранной формы поставленным целям, 

задачам воспитания - до 5 баллов 

Обоснованность выбранной формы и ее значимость для 

воспитания ребенка - до 5 баллов 

 

 

2. Эссэ 

 

Критерии оценки эссе 

(максимальное количество 

баллов - 26) 

Понимание темы и соответствие ей 

содержания работы – до 10 баллов 

Владение теоретическим и фактическим 

материалом по теме (с использованием 

профессиональной терминологии) – до 5 

баллов 

Логичность авторского текста – до 5 баллов 

Общая гуманитарная эрудиция – до 3 баллов 

Грамотность – до 3 баллов 

 

В случае, если в Конкурсе участвует команда от образовательной организации, 

эссэ готовит один из участников команды 

 



 

Приложение 3 

 

(Пример оформления титульного листа) 

Областной конкурс педагогического мастерства «Воспитать человека» 

Номинация: «Воспитание классного коллектива» 

 

 

 

 

 

 

 

Описание опыта новых форм воспитательных практик 

«Классный час», 

сценарий классного часа «Твори добро» 
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