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ПОЛОЖЕНИЕ  

о Конкурсе календарей образовательных событий на 2020-2021 учебный год 

организаций общего и среднего профессионального образования, классов и 

студенческих групп г. Красноярска 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Конкурс календарей образовательных событий на 2020-2021 учебный год 

организаций общего и среднего профессионального образования, классов и 

студенческих групп г. Красноярска (далее Конкурс) организуется в рамках 

мероприятий социального проекта государственной грантовой программы 

Красноярского края «Партнерство» в номинации «Гражданское общество» (ноябрь 

2020 – май 2021гг.).  

1.2. Организатором Конкурса автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования «Красноярский институт развития 

духовно-нравственной культуры» (далее — Организатор), при поддержке 

Красноярской митрополии Русской Православной Церкви, Красноярской 

региональной общественной организации духовно-нравственного возрождения 

Сибири «Ладанка», региональной общественной организации Красноярского края 

«Творческий союз учителей», муниципального казенного учреждения «Красноярский 

информационно-методический центр» г. Красноярска, муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Музей «Мемориал Победы». 

 

2. Основная идея, цели и задачи Конкурса 

2.1. Основная идея Конкурса — развитие воспитательных практик приобщения 

современного поколения детей и молодежи г. Красноярска к культуре участия в 

общественных событиях, связанных с историей, общественными ценностями и 

традициями. Ресурсом этого развития должно стать согласование ценностей, баланс 

содержания государственного, семейного и общественного воспитания на основе 

сотрудничества образовательных организаций города с местным сообществом: 

представителями учреждений культуры, молодёжной политики, автономных 

некоммерческих и общественных организаций, средств массовой информации. 



2.2. Цель Конкурса: апробация материалов Конструктора Календаря образовательных 

событий как ресурса разработки Календарных планов воспитательной работы на 

2020-2021 учебный год организаций общего и среднего профессионального 

образования, классов и студенческих групп г. Красноярска.  

2.3. Задачи Конкурса: 

— проведение конкурса разработок Календарных планов воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год организаций общего и среднего профессионального 

образования, классов и студенческих групп г. Красноярска; 

— содействие творческому самовыражению, развитию профессионального 

мастерства педагогов, создающих актуальные практики воспитания; 

— выявление и распространение лучшего опыта педагогов, принявших участие в 

Конкурсе; 

— поддержка талантливых педагогов, повышение их профессионального и 

социального статуса; 

— информирование общественности об участниках Конкурса, содержании и 

значении представленного опыта педагогического опыта в области воспитания. 

 

3. Условия участия в Конкурсе 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются команды организаций общего и среднего 

профессионального образования, классов и студенческих групп г. Красноярска. 

3.2. Ограничений по стажу педагогической деятельности участников нет.  

3.3. На конкурс принимаются материалы, отвечающие целям и задачам Конкурса. 

3.4. Конкурс организуется в строгом соответствии с утверждённой документацией, в 

установленные сроки при соблюдении законодательства РФ в области санитарно-

гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора, в том 

числе в соответствии с пунктом 1.9 указа Губернатора Красноярского края от 

27.03.2020 г. № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение 

распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории 

Красноярского края» (в редакции от 01.11.2020 г.). 

 

4. Сроки, этапы, номинации Конкурса 

4.1. Конкурс проводится в период с 20 января до 20 апреля 2021г: 

20 января 2021г. – запуск, приглашения к участию, информирование о городском 

открытом Конкурсе Календарей образовательных событий; 

20 января – 31 марта 2021г. – подача работ на Конкурс, консультирование 

участников Конкурса, предварительный отбор работ по формальным признакам, 

регистрация участников Конкурса; 

01 апреля – 20 апреля 2021г. – работа жюри Конкурса, определение победителей 

Конкурса по номинациям; комплектование электронной версии сборника лучших 

работ Конкурса; 



20 апреля – 24 апреля 2021г. – объявление результатов Конкурса, передача 

поощрительных призов и дипломов победителям Конкурса, распространение 

сертификатов всем участникам Конкурса, размещение электронной версии сборника 

лучших работ Конкурса в Интернете. 

4.2. Конкурс проводится по следующим номинациям: 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации (начальная школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации (основная школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации (старшая школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации классного руководителя (начальная школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации классного руководителя (основная школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год 

общеобразовательной организации классного руководителя (старшая школа) 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год организации 

среднего профессионального образования 

— календарный план воспитательной работы на 2020/21 учебный год организации 

среднего профессионального образования – мастера учебной группы. 

 

5. Требования к оформлению конкурсных работ и критерии оценивания 

5.1. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в Оргкомитет 

следующие материалы: 

Заявка. В заявке участника указываются: название материала, название 

номинации, название образовательной организации, ФИО автора/ или авторской 

команды и должность (должности), контактный телефон, электронный адрес. 

Текст Конкурсной работы, который должен представлять собой 

соответствующий выбранной номинации календарный план воспитательной работы 

на 2020/21 учебный год. Формат: doc., размер шрифта 14, шрифт Times New Roman.  

5.2. Участникам Конкурса следует показать в Конкурсной работе:  

— соответствие содержания работы тематике Конкурса заявленной номинации;  

— согласованность с Программой воспитания; 

— использование материалов комплекта информационных ресурсов и 

методических разработок Конструктора Календаря образовательных событий на 

2020-21 уч.г. 

— использование актуальных методик, форм, технологий; 

— связь с интересами современных школьников;  



— учет возраста учеников и их жизненного опыта; 

— технологичность представленного опыта, доступность для использования его в 

педагогической практике. 

5.3. Заявку и Конкурсную работу направить не позднее 31 марта 2021г. на 

электронный адрес: krasdnk@bk.ru. 

 

6. Информационное сопровождение Конкурса 

6.1. Информационное сопровождение Конкурса Организатор проводит на сайте 

www.krasdnk.ru, социальные сети. 

 

7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

7.1. Отбор конкурсных работ проводит Организатор Конкурса по формальным 

основаниям: заполнение всех позиций заявки, соответствие работы заявленной 

номинации, соблюдение требований к оформлению текста. 

7.2. Итоги Конкурса подводит жюри, состоящее из экспертов в области воспитания. 

Жюри осуществляет экспертизу материалов и определяет победителей по рейтингу 

(не менее десяти работ) и лауреатов в каждой номинации. Решение жюри 

оформляется протоколом.  

7.3. Победители Конкурса награждаются грамотами, лауреаты номинаций — 

дипломами.  

7.4. Время и место награждения победителей и лауреатов Конкурса определяет 

Организатор по согласованию с Главным управлением управления образованием 

администрации г. Красноярска. 

7.5. Всем участники Конкурса передаются сертификаты участия, в которых 

отмечаются номинация и сильные стороны конкурсных работ 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 

Организатором Конкурса исходя из своей компетенции в рамках сложившейся 

ситуации и в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

mailto:krasdnk@bk.ru
http://www.krasdnk.ru/


Организаторам Конкурса  

 

 

Заявка на участие в Конкурсе календарей образовательных событий на 2020-2021 

учебный год организаций общего и среднего профессионального образования, 

классов и студенческих групп г. Красноярска 

 

 

 

(название номинации) 

 

 

 

название образовательной организации 

 

 

 

 

ФИО автора / или авторской команды, должность (должности) 

 

 

 

 

 

 

 

(контактный телефон, электронный адрес) 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск, 2021 


