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ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском конкурсе 

«За нравственный подвиг учителя» 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Республиканский конкурс в области педагогики воспитания и работы с детьми 

и молодежью до 20 лет (далее – дети и молодежь) «За нравственный подвиг 

учителя» (далее – Конкурс) проводиться ежегодно Белорусской Православной 

Церковью (далее – БПЦ) при поддержке Министерства образования 

Республики Беларусь (далее – Минобразование) среди работников учреждений 

образования Республики Беларусь, работников Белорусской Православной 

Церкви, представителей общественных объединений, осуществляющих свою 

деятельность в области образования. 

2. Цель Конкурса: 

стимулирование творчества и инициатив педагогических работников, 

поощрение их за многолетнее высокое качество духовно-нравственного 

воспитания; 

выявление и распространение лучшего опыта воспитания, обучения и 

внеучебной работы с детьми и молодёжью; повышение престижа учительского 

труда; 

укрепление взаимодействия органов управления, учреждений образования, 

церковных и общественных организаций в сфере духовно-нравственного 

воспитания. 

3.Задачи Конкурса: 

обобщение имеющегося опыта духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей и молодежи в учреждениях образования любой организационно-

правовой формы; 

• отбор и внедрение в образовательный процесс наиболее эффективных 

форм и методов духовно-нравственного воспитания и обучения; 

• формирование базы данных эффективного опыта образовательной 

деятельности в области духовно-нравственного воспитания и обучения. 
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4. Участие в Конкурсе 

Принимать участие в Конкурсе могут педагогические работники, 

коллективы авторов (составом не более 5 человек) и руководители учреждений 

образования независимо от их организационно-правовой формы, 

представители общественных объединений, а также учителя воскресных школ, 

училищ и других духовных учебных заведений, осуществляющих реализацию 

программ духовно-нравственного воспитания и просвещения детей и 

молодёжи на территории Республики Беларусь. 

5. Номинации Конкурса 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

1) «Лучшая инновационная разработка года». Выдвигаются работы, 

имеющие значительный инновационный потенциал и доказавшие свою 

значимость для развития духовно-нравственного воспитания и обучения. 

2) «Лучшее педагогическое исследование года». Выдвигаются 

работы, имеющие высокий научный уровень, представляющие завершенное 

самостоятельное педагогическое исследование по актуальным проблемам 

современного духовно-нравственного воспитания и обучения. 

3) «Лучший издательский проект года». Выдвигаются публикации, 

журналы, учебники, книги, сайты и другие издания,



отражающие по содержанию и форме духовно-нравственную, воспитательно-

просветительскую, патриотическую программы работы с детьми и молодежью. 

4) «Лучшая программа духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи». Выдвигаются работы учреждений образования, общественных 

объединений по созданию системы духовно-нравственного воспитания по трем 

подразделам: 

• методика преподавания «Основ Православной культуры»; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• воспитание благочестия. 

5) «Лучшая программа патриотического воспитания детей и 

молодежи». Выдвигаются работы по обеспечению системы воспитательно-

просветительской деятельности, на методическом, информационном и (или) 

содержательном уровнях. 

6) «Педагоги высшей школы - средней школе». Выдвигаются работы 

преподавателей высшей школы, имеющие высокий научный уровень и 

реализуемые в учреждениях образования. 

7) «За организацию духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи». Выдвигаются программы комплексных мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию, разработанные и реализуемые учреждением 

образования любой организационно-правовой формы. 

6. Организация Конкурса 

6.1. Для организации и проведения Конкурса при БПЦ создается Конкурсная 

комиссия (далее - Комиссия). 

6.2. Председателем Комиссии является Председатель Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации БПЦ (далее — Председатель 

комиссии). В состав Комиссии входят представители БПЦ, Минобразования 

(по согласованию), иных органов государственной власти (по согласованию), 

научной и педагогической общественности. Кандидатуры в состав Комиссии 

предлагаются Председателем. Состав Комиссии утверждается Патриаршим 

Экзархом. 

з
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6.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей её членов. Решения Комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании. 

В случае равенства голосов Председатель Комиссии имеет решающий голос. 

Решение оформляется протоколом за подписью ответственного секретаря. 

6.4.В рамках своих полномочий Комиссия: 

• контролирует ход приема конкурсных работ в Епархиальных отделах 

религиозного образования и катехизации (далее - Епархиальный отдел); 

• организовывает прием работ для участия в Конкурсе в соответствии с 

требованиями настоящего Положения; 

• запрашивает дополнительные материалы (при недостатке 

представленной информации) для проведения качественной экспертизы и 

выставления экспертами обоснованных оценок; 

• определяет победителей и лауреатов в соответствии с критериями 

Конкурса; 

• осуществляет популяризацию Конкурса и его результатов посредством 

организации выставок и презентации работ; 

• содействует освещению подготовки и хода конкурса в средствах 

массовой информации, выпуску и распространению информационных 

материалов - брошюр, листовок, а также публикации работ победителей в 

научно-методических журналах и газетах. 

7.Порядок проведения Конкурса 

7.1.Объявление о начале и сроках проведения Конкурса размещаются на 

Официальном сайте Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации Белорусского Экзархата http://www.oroik.by (далее - сайт oroik.by). 

На сайте Минобразования http://www.edu.gov.by размещается ссылка на 

информацию о Конкурсе, которая размещена на сайте oroik.by. 

7.2. Порядок оформления и сроки подачи материалов. Для участия в Конкурсе 

претендент (либо выдвинувшие его структуры БПЦ, органы управления и 

учреждения образования, общественные объединения) подает документы (п.п. 

5,3.) и материалы (авторские курсы, исследования, научные и методические 

разработки, публикации, сайты, фото-, видео-, и аудиоматериалы и др.) в 

http://www.oroik.by/
http://www.edu.gov.by/
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Епархиальный отдел (адреса и контактные телефоны отделов указываются 

на сайте oroikby). Материалы предоставляются на бумажных и электронных 

носителях. Епархиальный отдел проверяет соответствие конкурсных 

материалов критериям Конкурса и направляет в адрес Комиссии. Конкурсные 

работы принимаются Комиссией до 10 октября. Работы, поданные на Конкурс, 

не рецензируются и не возвращаются. Комиссия не вступает в переписку с 

авторами работ. 

7.3.Перечень документов, сопровождающих конкурсные материалы (образцы 

размещаются на сайте oroik.by): 

• заявка на участие в Конкурсе подписывается лично претендентом или 

руководителем проекта; 

• письменное благословение епархиального архиерея и рекомендация 

приходского священника (духовника); 

• анкета участника Конкурса (в случае коллективной заявки анкеты 

заполняются и подписываются каждым членом); 

• краткая аннотация работы (не более 1000 печатных знаков); 

• по желанию претендента - рекомендательные письма, экспертные 

заключения, акты внедрения, отзывы специалистов и др. 

7.4.Критерии оценки работ: 

• соответствие содержания заявленным целям и задачам Конкурса; 

• новизна; 

• актуальность работы; 

• степень подготовленности авторской работы к возможному тиражированию и 

внедрению в педагогическую практику. 

7.5. Результаты обсуждения работ участников Конкурса и ход голосования по 

ним разглашению не подлежат. 

 

8.Условия проведения Конкурса 

8.1. Представление материалов на Конкурс рассматривается как согласие 

авторов на открытую публикацию с обязательным указанием авторства. 

8.2. В период проведения Конкурса права авторов на имя, на 

неприкосновенность материалов и их защиту от искажений сохраняются 

авторами в полном объёме. 
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8.3.Выплата авторских гонораров в любой форме не предусмотрена. 

9.Подведение итогов Конкурса 

9.1. По итогам рассмотрения работ Комиссия определяет победителей. В 

каждой номинации присуждается одно первое место, одно второе место и одно 

третье место. Победители Конкурса награждаются Грамотами БПЦ. 

9.2. Подведение итогов Конкурса осуществляется в течение полугода после 

завершения приема работ Комиссией. 

9.3. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной 

обстановке. Место и сроки награждения устанавливаются Комиссией. Расходы 

на проезд, питание и проживание победителей Конкурса несет направляющая 

сторона. 

9.4. По решению Комиссии победителям Конкурса могут быть вручены ценные 

подарки и денежные призы. 

9.5. Вся информация о результатах Конкурса размещается на сайте oroik.by. 


