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Утверждено 

приказом Минобрнауки РТ  

                                                                     от 13 декабря 2019 г.  

№1547–д 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

Республиканского этапа конкурса  

«Лучший педагог–мужчина Республики Тыва - 2020» 

 

Учредителем республиканского конкурса «Лучший педагог-мужчина 

Республики Тыва- 2020» (далее – Конкурс) является Министерство 

образования и науки Республики Тыва (далее – Министерство). 

Конкурс направлен на развитие воспитательной деятельности педагогов-

мужчин по снижению правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных организациях, рост профессионального мастерства педагогов-

мужчин. 

Главные цели конкурса: 

- выявление талантливых педагогов-мужчин наставников, воспитателей 

образовательных организаций; 

- повышение престижа учительского труда; 

- распространение педагогического опыта лучших педагогов-мужчин 

наставников и воспитателей общеобразовательных организаций. 

 

1. Участники конкурса 

1.1. В конкурсе принимают участие педагоги-мужчины воспитатели и 

наставники образовательных организаций Республики Тыва, победители 

муниципального этапа «Лучший педагог-мужчина Республики Тыва – 2020» от 

каждого муниципального образования по одному участнику на номинации 

«Лучший педагог-мужчина воспитатель – 2020», «Лучший педагог-мужчина 

наставник – 2020»; 

1.2. Стаж педагогической работы и возраст участников не 

ограничиваются. Обязательное условие - наличие профессионального 

образования. 

2. Этапы проведения конкурса 

2.1. Первый этап конкурса проводится муниципальными органами 

управления образованием в период с 17 по 22 февраля 2020 г. Муниципальные 

органы управления образованием определяют порядок проведения первого 

этапа конкурса. Победители первого этапа конкурса участвуют во втором этапе 

конкурса. 

Второй этап проводится ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития 

образования и повышения квалификации» (далее – ТИРОиПК) с 06 по 11 

апреля 2020 года. 

2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения 

первого, второго и третьего этапов конкурса образовательными организациями 

и соответствующими органами создаются организационные комитеты, которые 
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устанавливают порядок и сроки проведения этапов конкурса, определяют 

процедуру их проведения, утверждают состав жюри и регламент их работы, 

порядок финансирования этапов конкурса. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

конкурса по согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет 

конкурса. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- 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. 

3.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается Министерством 

образования и науки Республики Тыва. 

3.4. 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. 

 

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 в 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 

2019 года. Документы, поданные позже указанного срока, не принимаются. 

 

5. Поощрение победителей конкурса 
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5.1. На муниципальном этапе конкурса организационный комитет 

самостоятельно определяют формы поощрения победителей. 

5.2. 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. 

5.3. Лауреаты конкурса награждаются дипломами Министерства 

образования и науки Республики Тыва. 

5.4. Все участники получают сертификаты участника конкурса. 

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

могут устанавливать свои индивидуальные премии и призы участникам 

конкурса. 


