
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ИТОГАМ ОБУЧАЮЩЕГО СЕМИНАРА  

ПО КОНКУРСУ «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ» 8-11 ОКТЯБРЯ 2019  

НА ТЕРРИТОРИИ РОЗА ХУТОР» СОЧИ 

 • Создан новый Интернет-портал конкурса, улучшенный, - http://konkurs.podvig-uchitelya.ru. 

Старый интернет-портал конкурса http://comp.podvig-uchitelya.ru еще не закрыт, так как на нем 

хранятся все работы участников прошлых лет, но  зарегистрироваться и стать участником 

конкурса можно только используя новый адрес. Нужно заново регистрироваться. 

• Попасть на новый портал конкурса можно через сайт АНО ПОКОЛЕНИЕ 

(http://anopokolenie.ru). Ссылка на сайт  «ЗА НРАВСТВЕННЫЙ ПОДВИГ УЧИТЕЛЯ" 

(http://podvig-uchitelya.ru), вкладка СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА, переход на новый 

портал конкурса. 

• Синодальным отделом религиозного образования и катехизации была разработана пошаговая 

инструкция  «Как стать участником конкурса (индивидуальным или с соавторами)», «Как стать 

экспертом конкурса» Инструкции размещены в личном кабинете конкурса. В новом Интернет-

портале конкурса, - http://konkurs.podvig-uchitelya.ru  - сверху находим ИНСТРУКЦИИ. Будут 

размещены пошаговые инструкции по темам . 

• Сроки проведения этапов конкурса сообщаются ежегодно отдельным письмом, 

распоряжением.Сроки подачи работ на конкурс продлевать никогда не будут. Если портал 

закрыли, его нельзя снова открыть во избежание сбоя всего портала, чтобы не сбились данные 

уже загруженных работ. 

• Скоро появится новое положение конкурса, которое уже составлено. В частности, изменится 

требование к коллективным работам. Число соавторов изменится с 5 до 3. 

• Уже сейчас в «Приложение № 9 к Положению о конкурсе» прописано, что «Лауреатами 

Конкурса «За нравственный подвиг учителя» (1-3 места) могут быть только индивидуальные 

работы (один автор)», коллективные работы могут быть победителями номинаций конкурса (и 

даже взять Гран-при на 2 этапе).  

• В 2020 году межрегиональные чтения ЦФО будут проводиться в г. Иваново. 
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕГИСТРАЦИИ РАБОТЫ НА ПОРТАЛЕ 

 • Обязательна подпись на титульном листе работы. 

• Титульный лист должен быть составлен строго по образцу (образец есть в личном 

кабинете конкурса в разделе ДОКУМЕНТЫ). 

• Если в конкурсе участвуют программы духовно-нравственного воспитания, то они 

обязательно должны быть утверждены (ученым советом, директором 

образовательной организации). 

• Загружается работа строго по шаблону, по частям (введение,1 глава,2 глава и т.д.). 

• Заполняется анкета участника строго с требованиями портала (указывается полное 

официальное название учебного заведения, все свои награды (министерские, 

епархиальных и др.), выбирается нужная номинация. 

• Регистрироваться правильно на портале: как группа авторов, как индивидуальный 

автор или как эксперт. (Если зарегистрироваться как один автор, а работу послать 

соавторскую, ее сразу снимут с конкурса). 

• В презентациях к работе нужно использовать больше наглядности, схемы, графики, 

картинки и меньше текста (текстовые презентации никто подробно читать не будет.) 

 



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ПРИ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ 

 • Заходят не на тот адрес, на старый портал.  

• Поля для заполнения. По мере заполнении анкеты участника сверху 

заполняется процентная шкала. Для успешной регистрации на 

портале нужно, чтобы шкала была 100 процентов (есть 

обязательные поля для заполнения). Когда вся анкета заполнена, 

чтобы зарегистрироваться,  обязательно нажать на зеленую кнопку 

СОХРАНИТЬ, только тогда анкета сохраняется и происходит 

регистрация участника. 

• Сжатые файлы. Портал загружает файлы только до 2 мегабайт 

(связано с возможностями процессора сайта). Если загружать файлы и 

фотографии большего размера, они не загрузятся. Соответственно, 

исходные файлы нужно конвертировать (сжать). Для этого есть 

много программ, самый простой способ сжатие файлов онлайн в 

интернете (набрать в поиске СЖАТЬ ФОТО или СЖАТЬ ФАЙЛ). 

Если нужно прикрепить файл больших размеров, то в конце анкеты 

можно дать ссылку на Яндекс-диск для скачивания файла. 

• ПДФ файл. Презентации в PowerPoint загружать на портал нельзя 

(сбиваются фотографии, форматы при закачивании на портал). Нужно 

PowerPoint конвертировать в ПДФ файл и его загрузить. 

 



ОСНОВНЫЕ ПОЖЕЛАНИЯ К РАБОТАМ 
КОНКУРСА: 

• Работы должны носить научно-исследовательский характер, а не учебно-
исследовательский. 

• Работы пишутся строго по типу выпускной квалификационной работы 
(введение, основная часть, заключение, приложение) 


