
      

 

 

 

Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация учителей русского языка и литературы» 

Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области 

Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка» 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

"Лицей №5 имени Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда" 

________________________________________________________________ 

 

        В целях повышения престижа учительской профессии, формирования у 

школьников чувства гордости за своего учителя, уважения к его труду 

Волгоградское отделение Общероссийской общественной организации 

«Ассоциация учителей литературы и русского языка», МОУ Лицей №5 имени 

Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда и при поддержке комитета 

образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области проводят с 

21 сентября 2022г. по 5 октября 2022г. региональный творческий конкурс «Имя 

твое — учитель» среди обучающихся 1-11-х классов образовательных 

учреждений Волгоградской области. 

 

Положение 

о региональном творческом конкурсе 

«Имя твое — учитель» 

Девиз конкурса: «Учитель — это не профессия, учитель — это образ жизни». 

1. Общие положения 

1.1. Региональный конкурс «Имя твое — учитель» проводится впервые. 

1.2. Учредителями конкурса являются Волгоградское отделение 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» и МОУ Лицей № 5 имени Ю.А. Гагарина 

Центрального района Волгограда. 

2. Цели конкурса: 

Повышение престижа учительской профессии, формирование у школьников 

чувства гордости за свою школу и своего учителя, уважения к его труду, 

сохранение преемственности поколений. 



3. Участники конкурса: 

Участниками конкурса «Имя твое — учитель» являются учителя, родители и 

учащиеся с 1 по 11 класс общеобразовательных организаций Волгоградской 

области.    

4. Организация и проведение конкурса: 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

1 этап — конкурс в образовательных учреждениях с 08 сентября по 20 сентября 

2022г.; 

2 этап — региональный конкурс с 21 сентября по 05 октября 2022г. 

Порядок проведения 1 этапа конкурса определяется образовательным 

учреждением самостоятельно. 

5. Оргкомитет конкурса: 

5.1. Для организационного обеспечения проведения конкурса по согласованию 

с учредителями создается оргкомитет, который 

 — обеспечивает публикацию в средствах массовой информации конкурсных 

материалов; 

 — устанавливает процедуру проведения финала конкурса и критерии 

оценивания конкурсных заданий;  

— определяет требования к оформлению материалов;  

— определяет форму проведения и состав жюри финала конкурса;  

— определяет порядок финансирования финала конкурса. 

5.2. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало 

более половины его списочного состава. Решения оргкомитета оформляются 

протоколом, который подписывается председателем. 

6. Подведение итогов, награждение: 

6.1. По итогам работы жюри определяются победители и призёры 

регионального конкурса «Имя твое — учитель». Победители и призёры 

награждаются дипломами I, II, III степеней, которые будут размещены 

10.10.2022г. на сайтах http://www.lyceum5.ru/ https://volgassul.com/.  Формы и 

размеры поощрения победителей и участников конкурса определяет 

http://www.lyceum5.ru/
https://volgassul.com/


оргкомитет. Спонсоры — организации и частные лица — могут учреждать свои 

призы. 

6.2. Конкурсные материалы по решению жюри могут быть собраны в альманах 

об учителях Волгоградской области или оформлено в виде выставки. 

7. Номинации: 

7.1. Литературные творческие работы (сочинения, очерки, эссе, статья, 

стихотворения и т.п.) – по каждому жанру победители и призёры выбираются 

отдельно. 

7.2. Видеофильмы, телерепортажи и др. 

7.3. Рисунки 

7.4.  Создание костюма для учителя: эскиз или готовый костюм (возможно, 

именно конкретный учитель выступит моделью для созданного костюма) 

8. Требования к содержанию творческой работы: 

    Творческая работа должна быть посвящена учителю. В работе нужно 

раскрыть профессиональные и личностные качества учителя, особенности его 

деятельности, интересы и увлечения, которые автор творческой работы считает 

наиболее ценными. Важно отразить, за что именно данного учителя ценят, 

любят, уважают его ученики, родители учеников, коллеги.    

9. Работы сдавать только в электронном виде до 01.10.2022г. в на  электронный 

адрес конкурса: volgassul16@mail.ru. 

Заявки от образовательного учреждения формировать в одну папку. 

Координатор: Бондарь Оксана Владимировна, т. 33-10-51, 33-10-49. 
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Состав  

оргкомитета регионального конкурса «Имя твое — учитель» 
 

1. Тропкина Л. А. – руководитель Волгоградского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка», директор МОУ Лицей № 5 имени 

Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда, председатель 

оргкомитета конкурса. 

2. Бондарь О. В. – исполнительный директор Волгоградского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка», зам. директора по УВР МОУ Лицей №5 

имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда, зам. 

председателя оргкомитета конкурса. 

3. Зинова И. В., зам. руководителя Волгоградского отделения 

Общероссийской общественной организации «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка», учитель русского языка и литературы 

МОУ Лицей №5 имени Ю.А. Гагарина Центрального района Волгограда, 

член оргкомитета. 

4. Никифорова Е. В., руководитель районного методического объединения 

учителей технологии Центрального района Волгограда, член 

оргкомитета. 

5. Гребенькова Л. В., учитель русского языка и литературы МОУ СШ №10 

Центрального района Волгограда, член оргкомитета. 

6. Кутенкова И. Н., учитель начальных классов МОУ Лицея № 5 имени 

Ю.А.Гагарина Центрального района Волгограда, член оргкомитета. 

7. Рябец А.Н., председатель правления ВРМТОО «Центр КИТ», член 

оргкомитета. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Заявка  

на участие в региональном творческом конкурсе 

«Имя твое — учитель» 

 

№ 

п/п 

ФИО участника 

конкурса 

Номинация  ФИО педагога 

1 2 3 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


