
 
 

 

                                                                                                                                                         

                                                       

                                                                          
 

 

    ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ 

 

III 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 — 10 января 2023 года. 

    Дата окончания конкурса — 30 апреля 2023 года. Итоги — 5 мая 2023 года. 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует порядок проведения III Всероссийского 

педагогического конкурса «ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТА И ГРАЖДАНИНА РОССИИ 21 

ВЕКА» (далее - Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится сетевым изданием «Фонд Образовательной и  Научной 

Деятельности 21 века» [Свидетельство о регистрации РОСКОМНАДЗОР ЭЛ № ФС 77-

82417 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий 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» и  направлен на  поддержку творческого потенциала педагогических работни-

ков. 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте сетевого издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

 

 

         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 инно-

вационного 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  ре-

шения; повышение качества воспитания в образовательных учреждениях всех уровней. 

 

 

         3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

3.1.  Участие в Конкурсе бесплатное. 

3.2.  Принять участие в  конкурсе могут работники образования всех специализаций 

(педагоги,  учителя, воспитатели и т.д.) образовательных учреждений (дошкольных обра-

зовательных учреждений; средних общеобразовательных учреждений; учреждений на-

чального, среднего и  высшего профессионального образования; коррекционных образова-

тельных учреждений; учреждений дополнительного образования детей). 

3.3.  Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не имеет значения. 

3.4. Каждая работа участника должна быть оформлена отдельной заявкой. Допус-

кается подача заявки с коллективной работой. 

http://www.fond21veka.ru/


                    

                   4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСА 

4.1. К участию допускаются работы на тему воспитания: патриотическое, духовное, 

нравственное воспитание (в том числе через волонтерскую и добровольческую деятель-

ность), воспитание семейных ценностей, трудолюбия и творчества, физическое развитие 

и  культура здоровья, правовое воспитание и  культура безопасности и т.д. Материалы 

могут быть представлены в любом формате: статьи, проекты, презентации и т.д. Для учас-

тия в  Конкурсе необходимо подать заявку на сайте https://fond21veka.ru/, заполнив табли-

цу установленной формы. 

Работа в заявке отправляется единым файлом, объем которого не должен превышать 

20 мегабайт; если работа состоит из нескольких частей, их необходимо заархивировать. 

Если размер работы более 20 мегабайт, к заявке необходимо прикрепить архив, в котором 

содержится часть работы и аннотация, с указанием ссылки на полный вариант работы 

(к примеру, можно указать ссылку на  работу на  педагогическом сайте, либо ссылку 

на скачивание файла с яндекс диска, mail диска и т.д.).  

4.2. Оценка работ проводится по мере их поступления. Определяются победители I, 

II, III cтепени, если автор не занял победного места, то указывается участником конкурса. 

4.3.  Внесение в список результатов происходит в течение следующих 3-х рабочих 

дней после подачи заявки на странице по ссылке: https://fond21veka.ru/contests/vpigr3/ 

4.4. Работы участников бесплатно публикуются в электронном каталоге издания; 

4.5. Прием заявок с 10 января 2023 года по 30 апреля 2023 года. Итоговый список 

победителей будет размещен на официальном сайте издания 5 мая 2023 года. 

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНЫХ РАБОТ 

Соответствие содержания работы воспитательным целям и задачам, возрастному 

контингенту учащихся; грамотность изложения и  качество оформления работы, творчес-

кий подход при создании и  оформлении материала, использование оригинальных форм и  

элементов исполнения; степень оригинальности и  актуальности представленного мате-

риала, соответствие современным тенденциям в образовательной и  воспитательной рабо-

те; педагогическая ценность разработки, возможность широкого использования в образо-

вательно-воспитательном процессе. 

 

6. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА И ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ 

6.1. Председателем оргкомитета выступает главный редактор сетевого издания 

«Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

https://fond21veka.ru/
https://disk.yandex.ru/
https://cloud.mail.ru/
https://fond21veka.ru/contests/vpigr3/


6.2. Редакция самостоятельно проводит мероприятия по  проведению данного Кон-

курса  (анонсирование информации о  Конкурсе, изменениях и  результатах на официаль-

ном сайте издания и в сети Интернет). 

6.3. Председателем экспертной комиссии является ведущий эксперт сетевого изда-

ния «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века».  

                  6.4. Оценка работ участников проводится по мере их поступления. 

 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Итоговый список победителей Конкурса будет опубликован 5 мая 2023 года на 

сайте сетевого издания «Фонд Образовательной и Научной Деятельности 21 века». 

7.2. Оргкомитет оставляет за собой право выявлять и  поощрять самых активных 

участников Конкурса благодарственными письмами. 


