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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от ____________ № __________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

в 2023 году 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Региональный этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

(далее – региональный этап конкурса) организуется и проводится министерством 

образования и науки Нижегородской области совместно с Нижегородской 

митрополией Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 1.2. В региональном этапе конкурса могут принять участие постоянно 

проживающие на территории Нижегородской области руководящие и 

педагогические работники муниципальных, государственных и частных 

образовательных организаций Нижегородской области, представители 

общественных объединений, представители воскресных школ. 

 1.3. На региональный этап конкурса принимаются индивидуальные работы 

и работы авторских коллективов. 

 1.4. Номинации Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» и количество 

призовых мест в каждой номинации утверждаются Председателем Синодального 

отдела религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви и 

заместителем Министра просвещения Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи регионального этапа конкурса 
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 2.1. Целью проведения конкурса является развитие системы духовно-

нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и 

молодежи в дошкольных, общеобразовательных, профессиональных 

образовательных организациях, организациях дополнительного образования 

детей, воскресных школах (далее – организации). 

 2.2. Задачи регионального этапа конкурса: 

 - обобщение имеющейся практики и выявление лучших систем духовно-

нравственного и гражданско-патриотического образования и воспитания детей и 

молодежи в организациях; 

 - распространение лучших практик духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания детей и молодежи; 

 - стимулирование творчества педагогов и воспитателей образовательных 

организаций и поощрения их за высокое качество духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания образования детей и молодежи. 

 

3. Организация и проведения регионального этапа конкурса 

 

 3.1. Региональный этап конкурса проводится в два этапа: 

 - 12 января – 31 марта 2023 года – прием конкурсных работ; 

 - 1 апреля – 12 мая 2023 года – экспертиза конкурсных работ и подведение 

итогов. 

 3.2. Конкурсные работы победителей регионального этапа конкурса 

направляются на окружной этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». 

 3.3. Для проведения регионального этапа конкурса формируются 

организационный комитет, конкурсная и экспертные комиссии.  

Составы организационного комитета, конкурсной и экспертной комиссий 

утверждаются приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области. 
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 3.4. Организационный комитет регионального этапа конкурса состоит из 

председателя (глава Нижегородской митрополии Русской Православной Церкви), 

сопредседателя (министр образования и науки Нижегородской области), 

исполнительного секретаря (руководитель епархиального отдела образования), 

сотрудников министерства образования и науки Нижегородской области, 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Нижегородский 

институт развития образования», сотрудники Нижегородской митрополии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат). 

 3.5. Организационный комитет регионального этапа конкурса: 

- объявляет о проведении регионального этапа конкурса; 

- организует информационную поддержку регионального этапа конкурса; 

- координирует работу по организации и проведению регионального этапа 

конкурса; 

- направляет конкурсные работы победителей регионального этапа 

конкурса на окружной этап Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя»; 

- организует награждение победителей и призеров регионального этапа 

конкурса. 

3.6. В состав конкурсной комиссии регионального этапа конкурса 

включаются председатель (глава Нижегородской митрополии Русской 

Православной Церкви), сопредседатель (министр образования и науки 

Нижегородской области), исполнительный секретарь (руководитель 

епархиального отдела образования), председатель экспертной комиссии 

регионального этапа конкурса, члены экспертной комиссии (по согласованию), 

сотрудники министерства образования и науки Нижегородской области, 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Нижегородский 

институт развития образования», сотрудники Нижегородской митрополии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), руководители 

образовательных организаций Нижегородской области. 

3.7. Конкурсная комиссия регионального этапа конкурса: 
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- принимает конкурсные работы на региональный этап конкурса; 

- передает конкурсные работы на экспертизу; 

- формирует и утверждает список победителей регионального этапа 

конкурса; 

- определяет сроки и места награждения победителей регионального этапа 

конкурса. 

3.8. В состав экспертной комиссии включаются председатель (член 

конкурсной комиссии регионального этапа конкурса), сотрудники 

государственного бюджетного образовательного учреждения «Нижегородский 

институт развития образования», сотрудники Нижегородской митрополии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), религиозной 

организации – духовной образовательной организации высшего образования 

«Нижегородская духовная семинария», образовательных организаций 

Нижегородской области. 

3.9. Экспертная комиссия регионального этапа конкурса: 

- осуществляет экспертизу конкурсных работ регионального этапа 

конкурса; 

- подводит предварительные итоги регионального этапа конкурса для 

заседания конкурсной комиссии регионального этапа конкурса. 

3.10. Решения конкурсной и экспертной комиссий регионального этапа 

конкурса оформляются протоколами. 

3.11. Результаты обсуждения конкурсных работ и ход голосования по ним 

не разглашаются.  

 

4. Прием и экспертиза конкурсных работ 

 

4.1. Для участия в региональном этапе конкурса претенденты 

регистрируются и загружают конкурсную работу в полном объем через 

электронный портал Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания 

и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 
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http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/, а также направляют конкурсную работу в 

печатном виде по адресу: 603058, г.Нижний Новгород, ул.Суздальска, д.58. 

4.2. Конкурсные работы оформляются в соответствии с требованиями, 

размещенными на электронном портале Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя» http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/. 

4.3. Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются авторам. 

4.4. Участники регионального этапа конкурса получают сертификат 

участника Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя». 

4.5. Награждение победителей регионального этапа конкурса организуется 

организационным комитетом регионального этапа конкурса. 

 

5. Информационно-аналитическое обеспечение регионального этапа 

конкурса 

 

 5.1. Организационное и информационное сопровождение регионального 

этапа конкурса осуществляет отдел образования и катехизации Нижегородской 

епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), 8(831)-269-59-

23, obraz@nne.ru. 

 5.2. Подробная информация о Всероссийском конкурсе в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг 

учителя» размещена на портале Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/. 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
mailto:obraz@nne.ru
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от ____________ № __________ 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА  

 регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет    

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 

 

Митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Георгий 

- управляющий Нижегородской 

Митрополией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 

председатель (по согласованию) 

Петрова Ольга Викторовна  -  министр образования и науки 

Нижегородской области, 

сопредседатель  

Члены организационного комитета: 

 

Лебедева Лидия Федоровна -  ведущий специалист отдела 

образования и катехизации 

Нижегородской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (по согласованию) 

 

Матвеева Екатерина 

Александровна 

- начальник отдела дошкольного и 

общего образования министерства 

образования и науки Нижегородской 

области 

 

Митенина Алена Игоревна - проректор по стратегическому 

развитию ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования» (по 

согласованию) 

 

Окунькова Елена Александровна - проректор ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» 

                  

Павлова Оксана Михайловна - начальник управления общего 

образования министерства образования 

и науки Нижегородской области  

 

Сенатская Светлана Владимировна -  руководитель центра региональных 

проектов в образовании ГБОУ ДПО 
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«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

  

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии 

Русской православной Церкви 

(Московский Патриархат), 

исполнительный секретарь (по 

согласованию) 

 

Чашкина Ирина Юрьевна -  главный специалист отдела 

образования и катехизации 

Нижегородской Епархии (по 

согласованию) 

 

_________________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от ___________ № ___________ 
 

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

 регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет    

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 
  

Митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Георгий 

- управляющий Нижегородской 

Митрополией Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 

председатель (по согласованию) 

 

Петрова Ольга Викторовна  -  министр образования и науки 

Нижегородской области, 

сопредседатель  

Члены конкурсной комиссии:   

Иерей Михаил Величкин - руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Выксунской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (согласованию) 

 

Иерей Алексий Гизатуллин  - руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Городецкой епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (по согласованию) 

 

Гинзбург Борис Львович - руководитель учебно-методического 

центра исторического образования и 

регионоведения ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

 

Матвеева Екатерина Александровна - начальник отдела дошкольного и 

общего образования министерства 

образования и науки Нижегородской 

области 

 

Морозова Светлана Анатольевна - директор ЧОУРО «Сормовская 

православная гимназия имени святого 

апостола и евангелиста Иоанна 
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Богослова» (по согласованию) 

 

Романовский Вячеслав 

Константинович 

- профессор учебно-методического 

центра исторического образования и 

регионоведения ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

 

Иерей Димитрий Трандыков  - руководитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Лысковской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (по согласованию) 

 

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской Епархии 

Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат), 

исполнительный секретарь (по 

согласованию) 

 

Чашкина Ирина Юрьевна - главный специалист отдела 

образования и катехизации 

Нижегородской Епархии (по 

согласованию) 

_________ 
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УТВЕРЖДЕН 

приказом министерства образования и 

науки Нижегородской области 

от ____________ № ______________ 

 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

  регионального этапа Всероссийского конкурса в области педагогики, 

воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет   

«За нравственный подвиг учителя» в 2023 году 

 

Протоиерей Евгений Худин - руководитель отдела образования и 

катехизации Нижегородской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат), 

председатель (по согласованию) 

 

Беленкова Елена Олеговна - директор ЧОУРО «Гнилицкая 

православной гимназии имени 

святителя Николая Чудотворца» (по 

согласованию) 

 

Иерей Алексей Белецкий  -  преподаватель Нижегородской 

Духовной семинарии, помощник 

благочинного Нагорного округа по 

образовательной деятельности (по 

согласованию) 

 

Демичева Ирина Юрьевна - главный специалист отдела и 

катехизации Нижегородской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

(по согласованию) 

 

Иткин Эдуард Самуилович  -  старший преподаватель кафедры 

теории и практики воспитания и 

дополнительного образования ГБОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» (по 

согласованию) 

 

Кабабян Наира Мясниковна - ведущий специалист отдела и 

катехизации Нижегородской 

Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

(по согласованию) 
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Корягина Марина Николаевна - учитель МХК и основ православной 

веры ЧОУРО «Гнилицкая 

православной гимназии имени 

святителя Николая Чудотворца» (по 

согласованию) 

 

Морозова Светлана Анатольевна - директор ЧОУРО «Сормовская 

православная гимназия имени 

святого апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова» (по 

согласованию) 

 

Иерей Георгий Мурцхваладзе  -  помощник благочинного 

Нижегородского округа по 

образовательной деятельности (по 

согласованию) 

 

Приятелева Марина Константиновна - старший преподаватель кафедры 

начального образования ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

 

Табунова Алена Владимировна  -  учитель русского языка и 

литературы ЧОУРО «Гнилицкая 

православной гимназии имени 

святителя Николая Чудотворца» (по 

согласованию) 

 

Тихонова Светлана Владимировна - доцент кафедры гумантарного 

образования ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 

 

Иерей Алексей Трегубенко 

 

 -  помощник руководителя отдела 

образования и катехизациии 

Нижегородской епрахии Русской 

Православной Церкви (Московский 

Патриархат) (по согласованию) 

 

Чашкина Ирина Юрьевна  -  главный специалист отдела 

образования и катехизации 

Нижегородской Епархии Русской 
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Патриархат) (по согласованию) 
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Чеменева Алла Анатольевна 

 

- заведующий кафедрой дошкольного 

образования ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития 

образования» (по согласованию) 
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