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г. Якутск 

 
О проведении XVI Всероссийского конкурса 

в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью 
до 20 лег «За нравственный подвиг учителя» 

 
 

В целях духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, во 

исполнение распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 11 декабря 

2015г. № 1167-РГ «О республиканской конкурсной комиссии I 

(регионального) этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя», на основании Положения о ежегодном Всероссийском конкурсе в 

области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет 

«За нравственный подвиг учителя»,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести с 18 января по 12 мая 2021 года I (региональный) этап 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» (далее - 

Конкурс).  

2. Общую координацию проведения конкурса возложить на отдел 

воспитания и дополнительного образования Министерства образования и 

науки Республики Саха (Якутия) (руководитель Яшина О.А.). 

3. Определить оператором Конкурса Автономное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования и повышения квалификации 

имени С.Н. Донского-II» (директор Павлов Нь.М.). 

4. Утвердить состав экспертной группы Конкурса согласно 

приложению №1 к настоящему приказу.  



5. Экспертной группе провести анализ и дать экспертную оценку 

поступивших на Конкурс работ в срок до 05 мая 2021 года.  

6. Руководителям муниципальных органов управления в сфере 

образования, директорам подведомственных Министерству образования и 

науки Республики Саха (Я) образовательных организаций: 

6.1. назначить ответственное должностное лицо за координацию 

проведения Конкурса; 

6.2. организовать участие в конкурсе обучающихся (студентов) и 

педагогов образовательных организаций.  

6.3. обеспечить:  

- регистрацию участника(-ов) на интернет портале: 

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

- предоставление работ(-ы) на Конкурс в электронном виде на 

электронный адрес отдела религиозного образования и катехизации 

Якутской епархии: konkurs.npu@yandex.ru;  

- размещение работ в электронном виде: http://konkurs.podvig-

uchitelya.ru (загружаются в личном кабинете участника Конкурса);  

- направление работ(-ы) в сброшюрованном виде по адресу: 677018, 

Россия, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Чернышевского, 52, 

Якутская духовная семинария, отдел религиозного образования и 

катехизации Якутской епархии с пометкой «Конкурс 2021».  

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на О.А. Яшину, 

руководителя отдела воспитания и дополнительного образования 

Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия).  

 
 
 
Заместитель министра 

образования и науки 

РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] В.И. Тихонов 
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