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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ежегодном районном конкурсе «Сердце отдаю детям» 

1. Общие положения 

1.1.  Ежегодный районный конкурс «Сердце отдаю детям» проводится среди 

педагогов, показавших лучшие результаты работы, внесших большой вклад в развитие 

системы образования района, пользующиеся уважением среди коллег, общественности 

(далее - Конкурс). Организатором Конкурса является Управление образования 

Администрации муниципального образования «Игринский район».  

1.2. Цель Конкурса: выявление лучших педагогов, стимулирование педагогической 

деятельности, развитие творческого потенциала и повышение престижа педагогического 

труда.  

 

2. Требования к участникам Конкурса 

2.1.  В Конкурсе принимают участие педагоги, реализующие основные 

образовательные программы дошкольного, общего и дополнительного образования в 

образовательных учреждениях Игринского района, имеющие педагогический стаж не менее 

5 лет, обязательно наличие первой или высшей квалификационной категории. 

2.2. Участник  Конкурса (далее - Конкурсант) имеет профессиональные 

достижения за последние 3 года.  

2.3. Конкурсант отличается высоким уровнем профессионализма, обладает 

высокими моральными качествами.  

 

3. Условия и порядок проведения Конкурса 

3.1. Для проведения Конкурса формируется оргкомитет из числа специалистов 

Управления образования, представителей районной профсоюзной организации работников 

образования. 

3.2. Положение о Конкурсе размещается на официальном сайте Управления 

образования. 

3.3. Конкурс проводится в 3 этапа. 

3.3.1.  1 этап: до 13 сентября. Выдвижение участников. Правом выдвижения 

участников Конкурса обладают муниципальные образовательные организации. Количество 

номинантов от одного образовательного учреждения  - не более 1 Конкурсанта. 

Образовательное учреждение направляет в оргкомитет представление о выдвижении 

участника по электронной почте на rono-igra@mail.ru или на электронном носителе.  

3.3.1.1. Представление на выдвижение участника должно быть объемом не более 1 

страницы, размер шрифта – 12 пт., и содержать следующую информацию: 

- Фамилия, Имя, Отчество; 
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- Должность, педагогический стаж, квалификационная категория; 

- Краткая профессиональная биография и заявление Конкурсанта о согласии на 

участие в Конкурсе; 

- Основные профессиональные достижения, с указанием грамот, дипломов, наград за 

профессионализм, профессиональное мастерство; 

- Фотография Конкурсанта (цветная, высокой четкости, разрешение не менее 

300dpi); 

- письменные положительные отзывы от представителей местного сообщества о 

профессиональной деятельности Конкурсанта (по желанию); 

- Публикации в печати об участнике (при наличии); 

- Список публикаций, докладов и публичных выступлений Конкурсанта, связанных с 

профессиональной деятельностью (при наличии). 

Образовательная организация и участник Конкурса несут персональную 

ответственность за достоверность представленной информации. 

3.3.2. 2 этап. До 15 сентября. Оргкомитет Конкурса размещает информацию о 

Конкурсантах на официальном сайте Управления образования Администрации МО 

«Игринский район» www.ciur.ru/igr/ и в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

Образовательное пространство Игринского района  https://vk.com/igra_education. Список 

Конкурсантов размещается в алфавитном порядке, является интерактивным, с возможностью 

онлайн ознакомления с информацией о каждом Конкурсанте.  

3.3.3.  3 этап. 16 сентября - 1 октября (включительно).  В целях выбора победителя 

Конкурса онлайн-голосование проводится в социальной сети «ВКонтакте» в группе 

Образовательное пространство Игринского района  https://vk.com/igra_education с 16 

сентября по 1 октября до 23:55. В онлайн-голосовании принимают участие Конкурсанты, 

прошедшие предварительную экспертизу. Проголосовать могут все участники 

образовательного процесса: педагоги, дети, родители и другие представители 

общественности.  

3.3.3.1. Для голосования необходимо: 

- В социальной сети «ВКонтакте» зайти в группу Образовательное пространство 

Игринского района  https://vk.com/igra_education; 

- Вступить в группу Образовательное пространство Игринского района  

https://vk.com/igra_education; 

- Проголосовать за Конкурсанта, который по мнению участника онлайн-голосования 

достоин победы в Конкурсе «Сердце отдаю детям». 

3.3.3.2. Запрещается: 

- Искусственное увеличение голосов (накрутка) в обход регламентированных 

правил; 

- Отправка спам-рассылок, включая SMS-рассылки с призывами проголосовать за 

Конкурсанта; 

- Навязывание/принуждение (в любом виде) пользователей голосовать за  

Конкурсанта; 

3.3.4. Оргкомитет Конкурса, образовательные организации района обеспечивают 

массовость голосования, используя все доступные средства привлечения внимания в целом к 

данному Конкурсу.  

3.3.5. Оргкомитет Конкурса может корректировать результаты голосования за 

Конкурсанта и, если в процессе онлайн-голосования будут выявлены попытки 

искусственного увеличения количества голосов (голосование с использованием 

программных средств и технологий), использования сервисов (групп в социальных сетях) 

взаимного голосования, фейковых страниц.  Оргкомитет Конкурса вправе использовать 

технические, программные и иные средства для осуществления чистоты голосования онлайн 

- пользователями. 

http://www.ciur.ru/igr/
https://vk.com/igra_education
https://vk.com/igra_education
https://vk.com/igra_education
https://vk.com/igra_education


3.3.6. Победителем конкурса «Сердце отдаю детям» становится Конкурсант, 

набравший наибольшее количество баллов, полученных путѐм соотношения количества 

голосов набранных в ходе онлайн-голосования и коэффициента, по следующей формуле: 

Итоговый балл = Количество голосов / Коэффициент 
Исходя из количества обучающихся, каждая образовательная организация 

принадлежит к определѐнной градации и получает коэффициент, используемый в итоговом 

подсчѐте баллов набранных Конкурсантом: 

№ Количество 

обучающихся 

Образовательные организации Коэффициент 

1 от 1 до 100 

МБДОУ Игринский детский сад №1 

МБДОУ Игринский детский сад №2 

МБДОУ Игринский детский сад №7 

МБДОУ Зуринский детский сад №1 

МБДОУ Зуринский детский сад №2 

МБДОУ Лозинский Детский сад 

МБДОУ «Лонки-Ворцинский детский сад» 

МБДОУ Магистральный детский сад 

МБДОУ Менильский детский сад  

МБДОУ Сепский детский сад  

МБДОУ Сундурский детский сад 

МБДОУ «Удмурт-Лозинский детский сад» 

МБДОУ Чутырский детский сад 

МБОУ Больше-Пургинская СОШ 

МБОУ Кушьинская СОШ 

МБОУ Новозятцинская ООШ  

МБОУ Лонки-Ворцынская ООШ 

МБОУ Лозинская ООШ 

МБОУ Сепская ООШ 

МБОУ Бачкеевская НОШ 

МБОУ Кабачигуртская НОШ 

МБОУ Чумойская НОШ 

1 

2 101 до 499 

МБДОУ Игринский детский сад №3 

МБДОУ Игринский детский сад №4 

МБДОУ Игринский детский сад №5 

МБДОУ Игринский детский сад №6  
МБДОУ Игринский детский сад №8 

МБДОУ Игринский детский сад №9 

МБДОУ «Игринский детский сад №10» 

МБДОУ Факельский детский сад 

МБОУ Игринская СОШ №5 

МБОУ Зуринская СОШ 

МБОУ Менильская СОШ 

МБОУ Факельская СОШ 

МБОУ Чутырская СОШ  

МКОУ Зуринская школа-интернат 

2 

3 более 500 

МБОУ Игринская СОШ №1 

МБОУ Игринская СОШ №2 

МБОУ Игринская СОШ №3 

МБОУ Игринская СОШ №4 

МБУДО Игринский РЦД(Ю)ТТ 

МБУДО Игринский районный ДДТ 

МБУДО Игринская ДЮСШ 

3 



3.3.7. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Управления 

образования Администрации МО «Игринский район» www.ciur.ru/igr/ и в социальной сети 

ВКонтакте в группе Образовательное пространство Игринского района  

https://vk.com/igra_education 6 октября. 

 

4. Награждение победителя Конкурса 

4.1. Все участники Конкурса получают сертификат участника.  

4.2. Победитель Конкурса награждается дипломом победителя и получает ценный 

приз.  

4.3. Награждение победителя проводится на районном торжественном 

мероприятии, посвященном профессиональному празднику День Учителя.  

 

5. Финансирование Конкурса 

5.1. Финансирование Конкурса осуществляется за счет Управления образования 

Администрации муниципального образования «Игринский район».  
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