
ПОЛОЖЕНИЕ 

о республиканском литературном конкурсе 

«Педагогическое перо» 

1. Общие положения 

1. Организатором Конкурса является Чеченская республиканская 
организация Общероссийского Профсоюза образования. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель: активизация творческой деятельности работников системы 
образования. 

2.2. Задачи: развитие писательского мастерства и творческого 
потенциала педагогических работников; повышение их социальной 
активности, создание условий для творческой самореализации; 
предоставление педагогам возможности соревноваться на республиканском 
уровне; привлечение внимания органов власти и управления, 
общественности к чаяниям и проблемам учителя путем художественного 
отображения и раскрытия его подлинной роли в прогрессивном развитии 
общества; выявление и стимулирование творчески одаренных педагогов к 
занятию литературой. 

 

3. Участники Конкурса 

3.1 . К участию в конкурсе допускаются члены Профсоюза, 
педагогические работники образовательных организаций Чеченской 
Республики. 

4. Содержание и сроки Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в заочной форме с 1 февраля по 1 марта 2021 

года. Конкурсными материалами могут быть художественные произведения 
малых жанров: рассказ, очерк, эссе, стихотворное произведение, а также 
публицистические статьи, информационные сообщения, тематический 
видеоролик.  

 

4.2. Конкурсные работы представляются по следующим номинациям: 

4.2.1. «Учитель создаёт нацию…» - о важности и стратегической роли 
педагогической профессии в жизни чеченского народа.  



4.2.3. «Учитель! Перед именем твоим …» – о педагоге, который внёс 
большой вклад в воспитание и обучение детей. 

4.2.4. «Социальное партнерство – как эффективный инструмент 
продуктивного взаимодействия руководителя с коллективом» - о 
руководителе образовательной организации, который заинтересован и 
принимает меры в улучшении условий труда своего коллектива.   

4.2.5. «Чечня – край родной» - о красоте природы Чеченской 
Республики, этнографии и национальной ментальности. 

4.2.6. Стихотворение собственного сочинения – свободная тематика. 

4.2.7. Видео с заэкранным голосом на любую тематику в рамках 
определенных данным Положением номинаций. 

4.2.8. Взаимодействие со СМИ – статья на педагогическую тематику, 
опубликованная на районной, республиканской или другой газете имеющая 
аккредитацию. Статья должна быть опубликована не ранее 2020 года. 

 

5. Критерии отбора конкурсных работ 

5.1. Основными критериями отбора конкурсных работ являются: 

- художественное мастерство автора; 

- эстетическая ценность; 

- нравственно-воспитательное значение; 

- соответствие требованиям жанра, номинации; 

- яркость и оригинальность материалов; 

- актуальность. 

 

6. Порядок подведения итогов конкурса 

6.1.  

- Конкурсные материалы в формате Word (DOC-x) направляются на 
электронную почту pedpero95@mail.ru с указанием в теме письма ФИО, место 
работы и номер телефона конкурсанта, номинацию.  

mailto:pedpero95@mail.ru


- Конкурсный видеоролик необходимо опубликовать на youtube, яндекс 
или гугл диске и ссылку на видеоролик отправить на электронную почту 
pedpero95@mail.ru с указанием в теме письма ФИО, место работы и номер 
телефона конкурсанта, номинацию.  

 

6.2.  

- Прозаические материалы должны быть объемом не более 5 страниц 
формата А4, 14 шрифтом.  

- Поэтические материалы - не более 100 строк.  

- Публицистическая статья – не более 5 страниц формата А4, 14 
шрифтом. 

- Информационное сообщение – не более 3 страниц формата А4, 14 
шрифтом 

- Видеоролик – не более 3 минут 

 

7. Награждение 

Жюри конкурса осуществляет отбор конкурсных работ и определяет по 
одному победителя от каждой номинации.  

Победители конкурса награждаются денежными призами и ценными 
подарками.   

 

mailto:pedpero95@mail.ru

	1. Общие положения
	2. Цели и задачи Конкурса
	3. Участники Конкурса
	4. Содержание и сроки Конкурса

