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ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе творческих работ
«Сельский учитель в большой России»
1. Общие положения
1.1.

1.2.
1.3.

Конкурс творческих работ «Сельский учитель в большой России» (далее — Конкурс)
проводится в рамках реализации социально значимого проекта «Сельский учитель в
большой России» (далее — Проект).
Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Организатором Проекта является Автономная некоммерческая организация «Центр
дополнительного профессионального образования — «АЛЬФА-ДИАЛОГ» (далее —
Организатор).
2. Порядок проведения Конкурса

2.1.
2.2.
2.3.

2.4.
2.5.

2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

Конкурс проводится на всей территории Российской Федерации.
К участию в Конкурсе приглашаются учителя сельских школ Российской Федерации.
Под учителями сельских школ понимаются педагогические работники школ,
находящихся в сельской местности (территория вне городских поселений), работающие
в настоящее время.
Конкурс предполагает написание творческой работы (эссе) по одному из 3 вариантов тем
объемом не более 30 000 знаков (включая пробелы) (Приложение № 1).
Сроки проведения Конкурса: с 07 мая 2018 г. по 31 июля 2018 г.
2.5.1. Прием работ: с 07 мая 2018 г. по 08 июля 2018 г. (включительно).
2.5.2. Объявление результатов: 31 июля 2018 г.
Число участников Конкурса не ограничено.
Участие в Конкурсе бесплатное.
От каждого участника принимается только одна работа, написанная индивидуально.
Работы, написанные в соавторстве, к участию в Конкурсе не допускаются.
Для участия в Конкурсе необходимо направить заявку и текст работы по электронной
почте konkurs@alfa-dialog.ru. Правила оформления работ и критерии оценки указаны в
Приложении № 1.
По итогам Конкурса выделяется 30 победителей.
Победители Конкурса определяются по итогам работы конкурсной комиссии. В состав
комиссии входят педагогические работники, специалисты в сфере педагогики и
образования. Численный состав комиссии — не менее 5 человек. Результаты работы
комиссии оформляются Протоколом.
Список победителей Конкурса публикуется 31 июля 2018 г. на сайте alfa-dialog.ru.
Победители Конкурса приглашаются к участию в петербургском этапе Проекта за счет
средств Гранта (п. 3).
Все участники Конкурса получают сертификаты в электронной форме. Сертификаты
высылаются на электронную почту, указанную в заявке (Приложение № 1).
Творческие работы победителей и лауреатов Конкурса будут опубликованы в сборнике
(ориентировочный срок издания — сентябрь 2018).

3. Участие в петербургском этапе Проекта за счет средств Гранта
3.1.
3.2.
3.4.

К участию в петербургском этапе Проекта за счет средств Гранта приглашаются 30
победителей Конкурса.
Сроки проведения петербургского этапа Проекта: с 01 октября 2018 года по 04 октября
2018 года.
Участие в петербургском этапе Проекта за счет средств Гранта включает:
1) проживание в гостинице в Санкт-Петербурге (3 суток; двух- и трехместное
размещение; завтраки в гостинице; время заселения в первый день — 14:00; расчетный
час в последний день — 12:00);
2) питание (ужин в первый день, обеды и ужины в дни 2–3);
3) участие в мероприятиях Проекта (учебная и культурная программа);
4) проезд на заказных автобусах в рамках программы;
5) учебные материалы (папка участника);
6) сумку участника с символикой Проекта;
7) компенсацию транспортных расходов (проезд до Санкт-Петербурга и обратно).
4. Участие в петербургском этапе Проекта за счет собственных средств

4.1.
4.2.

4.3.

Лица, не указанные в п. 3 настоящего Положения, могут принять участие в
петербургском этапе Проекта за счет собственных средств.
Расходы по оплате проезда, проживания, питания несут участники либо направляющие
их организации. Для участия в петербургском этапе Проекта за счет собственных
средств представление творческой работы на Конкурс не обязательно.
Прием заявок на участие в петербургском этапе Проекта за счет собственных средств: с
07 мая 2018 г. по 10 сентября 2018 г.

Приложение № 1
Варианты тем, критерии оценки и требования к оформлению конкурсных работ
Конкурс предполагает написание творческой работы в жанре эссе по одной из трех тем:
1. Я — сельский учитель.
2. Мой урок: заметки сельского учителя.
3. Сельская школа в России: вчера, сегодня, завтра.
Работы должны быть представлены к конкурсу впервые. Опубликованные ранее работы к
участию в конкурсе не допускаются.
Объем работы: не более 30 000 знаков (включая пробелы).
По желанию авторы могут включить в работу фотографии и рисунки (не более 3),
соответствующие общему замыслу работы.
К работе прилагается заполненная заявка (по указанной ниже форме).
Критерии оценки работ:
1. Соответствие работы выбранной теме и жанру.
2. Глубина замысла работы и уровень реализации идеи.
3. Индивидуальность и единство авторского стиля.
4. Выразительность речи.
5. Оформление работы и грамотность.
Окончательное решение принимается членами конкурсной комиссии.
Оформление работ
1. Шрифт — Times New Roman.
2. Размер шрифта — 14.
3. Межстрочный интервал — 1,0.
4. Допустимые форматы документа — .doc, .docx, .txt, .odt, .rtf.
5. В названии файла с работой должны быть указаны фамилия автора и город (например,
«Иванов Москва»).
Для участия в конкурсе необходимо отправить заявку и файл с работой по электронному
адресу: konkurs@alfa-dialog.ru
Творческие работы для участия в конкурсе принимаются с 07 мая 2018 года по 08 июля
2018 года (включительно) по электронному адресу: konkurs@alfa-dialog.ru
Победители конкурса будут объявлены 31 июля 2018 года. Информация о победителях
будет размещена на сайте центра «Альфа-Диалог»: alfa-dialog.ru.
Заявка на участие в Конкурсе
Фамилия, имя, отчество автора
Город, регион
Место работы
Должность
Образование (учебное заведение,
специальность, год окончания)
Стаж работы в сельской школе
Название работы
Контактный телефон автора
Электронная почта автора

