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Утверждено 

приказом Минобрнауки РТ 

от 13 декабря 2019 г. 

№1547-д 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

республиканского этапа конкурса «Лучший руководитель  

образовательной организации Республики Тыва – 2020» 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия организации и 

проведения конкурса среди руководителей образовательных организаций 

Республики Тыва (далее - конкурс, Положение). 

1.2. В конкурсе принимают участие руководители государственных, 

муниципальных и частных общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Республики Тыва, реализующих общеобразовательные 

программы. 

1.3. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки 

Республики Тыва (далее – Учредитель). 

1.4. Конкурс проводится Министерством образования и науки 

Республики Тыва совместно с ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» (далее – ТИРОиПК). 

1.5. Организационно-техническое сопровождение Конкурса обеспечивает 

ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения 

квалификации». 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Целью конкурса является повышение эффективности деятельности 

руководителей общеобразовательных организаций. 

2.2. Задачами конкурса являются: 

• выявление наиболее успешных руководителей общеобразовательных 

организаций; 

• изучение и распространение опыта эффективного управления лучших 

руководителей Республики Тыва; 

•формирование банка данных лучших руководителей 

общеобразовательных организаций; 

• формирование позитивного имиджа руководителя общеобразовательной 

организации; 

•привлечение внимания руководителей органов управления образованием 

к достижениям директоров общеобразовательных организаций для наиболее 

эффективного использования их потенциала; 
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• профессиональное развитие (повышение квалификации) директоров; 

• поощрение лучших руководителей общеобразовательных организаций. 

 

3. Этапы проведения конкурса 

3.1. Первый этап конкурса проводится муниципальными органами 

управления образованием в период с 20 по 25 января 2020 г. Муниципальные 

органы управления образованием определяют порядок проведения второго 

этапа конкурса. Победители второго этапа конкурса участвуют в третьем этапе 

конкурса. 

Второй этап проводится ТИРОиПК (далее – финал конкурса) с 06 по 11 

апреля 2020 года. 

3.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 

первого, второго этапов конкурса муниципальными органами управления 

образованием и соответствующими органами создаются организационные 

комитеты, которые устанавливают порядок и сроки проведения этапов 

конкурса, определяют процедуру их проведения, утверждают состав жюри и 

регламент их работы, порядок финансирования этапов конкурса. 

3.3. Организационный комитет второго этапа конкурса направляет в 

оргкомитет первого этапа конкурса информацию о сроках и месте проведения 

второго этапа конкурса. 

 

4. Порядок представления документов 

Участниками конкурса представляются следующие документы: 

- представление на конкурсанта (приложение 1); 

- копия приказа об итогах проведения кожуунного/городского этапа 

конкурса; 

- личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (приложение 2); 

- информационная карта конкурсанта (приложение 3); 

- фотография (4х6) – 1 шт. (хорошего качества, в деловом стиле); 

- копия паспорта; 

- копия ИНН и страхового свидетельства Пенсионного фонда; 

- копия личных банковских реквизитов. 

Документы представляются ТИРОиПК в Отдел сопровождения 

руководителей образовательных организаций с отчетом о проведении 

кожуунного/городского этапа, заверенный председателем Оргкомитета 

кожууна/города, на бумажном и электронном носителях не позднее 10 марта 

2020 года. Документы, поданные позже указанного срока, не принимаются. 

 

5. Оргкомитет конкурса 

5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

конкурса по согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет 

конкурса. 

5.2. Оргкомитет конкурса: 
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- разрабатывает положение о конкурсе, определяет порядок его 

проведения, текущую документацию, смету расходов, а также сроки 

проведения; 

- устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания 

конкурсных заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на 

конкурс; 

- утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы; 

- подводит итоги проведения конкурса и утверждает победителей; 

- определяет порядок финансирования конкурса. 

5.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается Министерством 

образования и науки Республики Тыва. 

5.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины его списочного состава. Решения оргкомитета 

конкурса оформляются протоколом, который подписывается председателем, а в 

его отсутствие – заместителем председателя. 

 

6. Поощрение победителей конкурса 

6.1. На муниципальном этапе конкурса организационные комитеты 

самостоятельно определяют формы поощрения победителей. 

6.2. Победителей конкурса присваивается квалификационная категория, 

следующая за имеющейся, в соответствии с разделом IV. «Основание для 

упрощенной процедуры аттестации» Положения об аттестационной комиссии 

Министерства образования и науки Республики Тыва по аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в целях установления квалификационной категории (первой, 

высшей) от 13 января 2017 года № 29-д. 

6.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Тыва. 

6.4. Все участники получают сертификаты участника конкурса. 

6.5. Учредители конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица 

могут устанавливать свои индивидуальные премии и призы участникам 

конкурса. 


