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О конкурсе
«За нравственный подвиг учителя» 
в 2021 году

Заместителям глав 
администраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Руководителям 
образовательных учреящений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

Уважаемые руководители!

Информируем Вас о начале проведения ежегодного Всероссийского конкурса 
в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя» в Санкт-Петербурге (город федерального значения) 
в 2021 году (далее - Конкурс).

Сообщаем, что в 2021 году Конкурс проводится по 4 номинациям:
1. За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного учреждения.
2. Лучшая программа духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания детей и молодежи.
3. Лучшая методическая разработка но предметам: Основы религиозных 

культур и светской этики (ОРКСЭ), Основы духовно-нравственной культуры народов 
России (ОДНКНР), Основы православной веры (для образовательных организаций с 
религиозным (православным) компонентом).

4. Лучший образовательный издательский проект года.
Участниками Конкурса могут быть постоянно проживающие на территории 

Российской Федерации педагогические работники, руководители образовательных 
организаций и коллективы авторов проекта (не более 3 человек), представители 
общественных объединений, воскресных школ, православных гимназий.

Работы победителей и лауреатов Конкурса предыдущих лет не могут 
представляться на Конкурс повторно.

Обращаем Ваше внимание, что все документы и материалы должны 
представляться в региональную конкурсную комиссию в электронном виде 
на интернет-портале www.comp.podvig-uchitelva.ru в срок до 29 марта 2021 года.

По техническим вопросам работы сайта рекомендуем обращаться 
по тел. 8 (495) 628-78-74, e-mail: sm(a).otdeIro.ru. http://comp.podvig-
uchitelva.ru/node/add/help-me.
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Положение о ежегодном Всероссийском конкурсе в области педагогики, 
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 
учителя» в Санкт-Петербурге (город федерального значения) размещено 
на официальных сайтах Комитета по образованию Chttp.V/k-obr.spb.ru/napravleniva- 
devatelnosti/pedagogicheskie-kadrv/O и Отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии (http://www.eoro.ru').

Для получения дополнительной информации рекомендуем обратиться 
по тел. 645-61-65, Храбров Артем Олегович, заведующий сектором конкурсов, 
олимпиад и конференций Отдела религиозного образования и катехизации 
Санкт-Петербургской епархии.

Просим довести информацию до заинтересованных лиц и принять участие 
в Конкурсе.

Первый заместитель председателя Комитета ,« Е.В. Владимирская

Вилутене Е.В., 
576-18-71

http://http.V/k-obr.spb.ru/napravleniva-
http://www.eoro.ru'

