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1 Общая информация о проведении Конкурса 

 

1.1. Настоящая Программа определяет цели и задачи проведения конкурса разработок 

вариативных образовательных программ преподавателей русского языка и родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки (далее – Конкурс), требования к участникам Конкурса, условия участия в Конкурсе, 

график проведения мероприятий Конкурса, технологию проведения отбора для участия 

в Конкурсе. 

1.2. Конкурс проводится на основании пункта III.5 Задания на выполнение работ 

(оказание услуг), которое является Приложением № 1 к Государственному контракту 

на выполнение работ (оказание услуг) по проекту «Реализация комплекса мероприятий 

по развитию системы подготовки педагогических кадров в системе среднего 

профессионального образования». 

1.3. Организатором Конкурса является Министерство просвещения Российской 

Федерации. Для непосредственной организации и проведения Конкурса Минпросвещения 

России определен оператор – общество с ограниченной ответственностью «Верконт Сервис» 

(далее – оператор). 

1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным. Участники Конкурса несут расходы, 

связанные с подготовкой и представлением Заявки. 

1.5. Конкурс не предусматривает рассмотрения апелляции. 

 

2 Цели и задачи проведения Конкурса 

 

2.1. Цель Конкурса – выявление, обобщение и отбор лучших вариативных 

образовательных программ преподавателей русского языка и родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 выявление, анализ и описание лучших вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации; 

 привлечение интереса профессионального сообщества и работодателей к Конкурсу; 
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 вовлечение преподавателей русского языка и родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации и других специалистов в решение актуальных задач 

по сохранению и развитию языков народов Российской Федерации; 

 распространение передового педагогического опыта в области преподавания 

русского языка и родных языков из числа языков народов Российской Федерации; 

 содействие профессиональному развитию и росту преподавателей русского языка 

и родных языков из числа языков народов Российской Федерации, повышение 

их общественного и профессионального статуса; 

 анализ опыта и инновационных подходов субъектов Российской Федерации 

по созданию условий для получения образования на русском и родных языках из числа 

языков народов Российской Федерации. 

 

3 Требования к участникам конкурса 

 

3.1. В Конкурсе принимают участие преподаватели русского языка и родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации профессиональных образовательных 

организаций, реализующие образовательные программы по укрупненной группе профессий 

и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки (далее – участники). 

3.2. Педагогический стаж участника Конкурса в профессиональной образовательной 

организации в сфере преподавания русского языка, русского языка как родного, родных 

языков составляет не менее 1 года. 

Возраст участников Конкурса не ограничен. 

 

4 Условия участия в Конкурсе 

 

4.1. Для участия в конкурсном отборе участники Конкурса представляют в срок  

до 30 сентября 2020 года по форме в соответствии с Приложениями № 1, 2 следующий пакет 

документов: 

 заявка участника Конкурса, подписанная руководителем и заверенная печатью 

в формате *.doc, *.docx или *.pdf (Приложения 1, 2); 

 справка из образовательной организации, содержащая сведения об образовании 

и трудовом стаже участника Конкурса; 

 аннотация вариативной образовательной программы – краткое описание сути 

и результатов реализации программы в выбранной участником номинации; 
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 вариативная образовательная программа. 

4.2. Претендент на участие в Конкурсе может представить на Конкурс не более 

1 (одной) заявки в каждой номинации (Приложение 3). 

4.3. Предварительный отбор участников Конкурса проводится в установленном 

конкурсной документацией порядке оператором, который определяет: 

 соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, 

установленным пунктами 3.1. и 3.2. настоящей Программы; 

 соответствие заявки и прилагаемых к ней документов на участие в Конкурсе 

требованиям, установленными пунктом 4.1. настоящей Программы. При этом оператор 

вправе потребовать от участника Конкурса дополнительную документацию. 

4.4. Оператор на основании результатов проведения предварительного отбора 

участников Конкурса принимает решение о допуске заявителя к участию в Конкурсе или 

об отказе в допуске заявителя к участию в Конкурсе. 

4.5. Основаниями для отказа в участии в первом этапе конкурсного отбора являются: 

 участник Конкурса не соответствует требованиям, установленными пунктами 3.1. 

и 3.2 настоящей Программы; 

 не представлены документы (представлены не в полном объеме), предусмотренные 

пунктом 4.1. настоящей Программы; 

 документы, представленные позже установленного срока приема заявок. 

4.6. О выявленных нарушениях заявители уведомляются в течение 5 дней с момента 

регистрации документов, указанных в пункте 4.1. настоящей Программы. 

4.7. После устранения выявленных замечаний, при условии соблюдения 

установленных сроков, педагогический работник вправе повторно подать заявление на 

участие в конкурсном отборе. 

 

5 График проведения мероприятий конкурса 

 

5.1. Конкурс проводится в период с 17 августа по 30 ноября 2020 года и включает 

в себя четыре этапа, представленные в таблице1. 

Таблица 1 – Этапы проведения конкурса 

№ этапа Период Выполняемые действия 

1 этап 17 августа – 

31 августа 2020 года 

Размещение информации о Конкурсе на сайте 

http://spo.vercont.ru. Информирование 
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№ этапа Период Выполняемые действия 

потенциальных участников Конкурса о его 

проведении. 

2 этап 01 сентября – 

30 сентября 2020 года 

Сбор заявок и конкурсных материалов. 

3 этап 01 октября – 

30 октября 2020 года 

Рассмотрение и предварительный отбор 

представленных заявок. 

4 этап 02 ноября – 

30 ноября 2020 года 

Оценка конкурсных материалов Экспертной 

группой, выстраивание рейтинга конкурсантов; 

подведение итогов, подготовка публикаций 

материалов о победителях Конкурса Проведение 

церемонии награждения участников конкурса 

(награждение конкурсантов: выдача дипломов и 

призов победителям, сертификатов и 

благодарственных писем участникам). 

 

6 Технология проведения отбора для участия в Конкурсе 

 

6.1. Отбор поступивших заявок и программ на участие в Конкурсе производится 

в сроки, указанные в пункте 5.1. настоящей Программы. 

6.2. При процедуре получения заявок и конкурсных материалов оператор 

рассматривает комплект представленных документов в соответствии с Приложением 4 

настоящей Программы. 

6.3. Проведение предварительной экспертизы заявок и конкурсных материалов 

осуществляется в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заявки 

от участника Конкурса и направляется для дальнейшей экспертизы в Экспертную группу. 

6.4. Экспертная группа в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня окончания 

экспертизы конкурсных материалов, направляет оператору результаты экспертизы 

материалов и рекомендации. 

6.5. Информация о результатах Конкурса размещается на официальном сайте 

http://spo.vercont.ru в срок не позднее двух рабочих дней после подписания итогового 

протокола Экспертной комиссии. 
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7 Контактная информация об операторе 

 

7.1. Координацию деятельности по организации и проведению Конкурса, а также 

методическое и техническое сопровождение, осуществляет оператор. 

7.2. Вся информация об операторе, партнерах, формах, сроках и ходе проведения 

Конкурса, в том числе контактная информация, размещается на официальном интернет-

ресурсе http://spo.vercont.ru. 

7.3. Справочная информация по вопросам технической поддержки: 8 (499) 110-42-18, 

spo@vercont.ru; по вопросам методической поддержки: 8 (910) 405-83-53. 
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Приложение 1 

Заявка 

на участие в Конкурсе разработок вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, реализующих образовательные программы по укрупненной 

группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1. Ознакомившись с Концепцией и Порядком проведения Конкурса разработок 

вариативных образовательных программ преподавателей русского языка и родных языков 

из числа языков народов Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

по укрупненной группе профессий и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические 

науки, 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование профессиональной образовательной организации) 

подтверждает участие в Конкурсе в номинации «_____________________________________ 

______________________________________________________________________________». 

Тема (наименование вариативной образовательной программы): 

«______________________________________________________________________________» 

Ф. И. О.: _______________________________________________________________________, 

(кандидата для участия в отборе педагогических работников – участников Конкурса) 

должность: ____________________________________________________________________, 

адрес электронной почты: ___________________________, телефон: ___________________. 

 

Ознакомлен(-а), что ООО «Верконт Сервис» использует персональные данные в целях 

организации проведения Конкурса разработок вариативных образовательных программ 

преподавателей русского языка и родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, реализующих образовательные программы по укрупненной группе профессий 

и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки, и обеспечивает 

конфиденциальность персональных данных в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства Российской Федерации и законодательства о защите персональных 

данных. 

 

Печать, подпись ________________ /Ф. И. О./ 

(руководитель профессиональной образовательной организации) 
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Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я, 

_______________________________________________________________________________, 

(Ф. И. О.) 

паспорт ______________, выдан ___________________________________________________, 

                 (серия, номер)                                                    (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: ______________________________________________________________, 

 

даю свое согласие на обработку в ООО «Верконт Сервис» моих персональных данных, 

относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; 

данные документа, удостоверяющего личность; гражданство. 

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях 

проведения Конкурса разработок вариативных образовательных программ преподавателей 

русского языка и родных языков из числа языков народов Российской Федерации, 

реализующих образовательные программы по укрупненной группе профессий 

и специальностей 44.00.00 Образование и педагогические науки, а также на хранение данных 

об этих результатах на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления 

действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, 

а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации.  

Я проинформирован, что ООО «Верконт Сервис» гарантирует обработку моих 

персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных 

или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«__» ________ 20__ г. _____________ /______________________/ 

                                               (подпись)            (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

Номинации Конкурса 

 

1. Лучшая вариативная образовательная программа по русскому языку как родному. 

2. Лучшая вариативная образовательная программа по родному языку из числа языков 

Российской Федерации в рамках основной образовательной программы. 

3. Лучшая вариативная образовательная программа по русскому языку или родным 

языкам в рамках внеурочной, внеучебной деятельности. 

4. Лучшая дополнительная образовательная программа по русскому языку или 

родным языкам из числа языков Российской Федерации. 

5. Лучшая разработка комплекта оценочных средств вариативной образовательной 

программы по русскому языку как родному. 

6. Лучшая разработка комплекта оценочных средств вариативной образовательной 

программы по родным языкам из числа народов Российской Федерации. 
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Приложение 4 

Комплект документов на участие в Конкурсе разработок вариативных 

образовательных программ преподавателей русского языка и родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, реализующих образовательные программы 

по укрупненной группе профессий и специальностей  

44.00.00 Образование и педагогические науки 

 

1. На Конкурс направляется следующий комплект документов: 

1.1. заявка участника Конкурса, подписанная руководителем и заверенная печатью 

в формате. *.doc, *.docx или *.pdf (Приложения 1, 2); 

1.2. справка из образовательной организации, содержащая сведения об образовании и 

трудовом стаже участника Конкурса; 

1.3. аннотация вариативной образовательной программы – краткое описание сути 

и результатов реализации программы в выбранной участником номинации; 

1.4. вариативная образовательная программа. 

2. Объём вариативной образовательной программы должен быть не более 40 страниц 

формата А4 без учета приложений. Формат текста: шрифт – Times New Roman, начертание – 

обычный, размер – 14 пт, междустрочный интервал – 1,5, поля: сверху – 3 см, снизу – 2 см, 

слева – 2,75 см, справа – 2,25 см, нумерация страниц – снизу. 

3. К описанию могут быть приложены иллюстрации, схемы, ссылки на размещенные 

в открытых источниках видеозаписи уроков, внеурочных мероприятий, отзывы, а также 

документы, подтверждающие эффекты, достигнутые в результате внедрения программы. 


