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Регистрация нового пользователя

(www.comp/podvig-uchitelya.ru) 

• E-mail
• Фамилия
• Имя
• Отчество
• Мобильный телефон
• Регистрируюсь, как 
• Ваш федеральный округ

• Пароль
• Повторите пароль
• Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я даю своё согласие 

на обработку персональных данных. Ознакомиться с текстом 
соглашения.

../ogeor/AppData/Local/Temp/www.comp/podvig-uchitelya.ru
http://konkurs.podvig-uchitelya.ru/documents/privacy/


Портал конкурса

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user

• В форме регистрации необходимо заполнить все 
поля

• Обратите внимание на поле «Регистрируюсь как»
• Если вы подаёте работу самостоятельно, то 

необходимо выбрать тип регистрации «Автор»
• Если вы представляете коллектив авторов, то 

укажите «Коллектив авторов»
• Если эксперт — выберите «Эксперт» (только 

назначенные ЕОРОИК)

* Обратите внимание, 
что изменить тип регистрации впоследствии 

будет невозможно!!!!!

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user


При выборе своего федерального округа раскрывается 
список выбора митрополии, соответствующей данному 
федеральному округу. Надо выбрать свою митрополию.





Портал конкурса
http://comp.podvig-uchitelya.ru/user

• При регистрации коллектива авторов регистрируется только 
ОДИН человек, который будет потом работать в системе (затем 
он сможет добавить всех соавторов в своём личном кабинете)

• После того, как будут заполены все поля, нужно нажать кнопку 
«Зарегистрироваться» и следовать указаниям системы

• Вам должно прийти письмо на почту, указанную в регистрации
(обратите внимание на папку «Спам»)

• После того, как вы выполните инструкции системы о 
подтверждении вашей электронной почты, вам будет доступен 
функционал заполнения анкеты (личной карточки)

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user


После авторизации вам будет доступно 
заполнение формы



Как заполнить личную карточку 

(профиль, анкета)
• Обратите внимание на полосу сверху
• Она означает полноту заполнения личной карточки
• По тому телефону, который вы укажите с вами могут по необходимости 

связываться организаторы конкурса
• Необходимо написать ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ своей организации

• Внизу анкеты две кнопки «Сохранить» и «Отправить»

• Если вы не до конца заполнили анкету, вы можете нажать кнопку 
«Сохранить», сохраняя таким образом промежуточные результаты

• Когда вы полностью заполнили анкету, нужно нажать на кнопку «Отправить»

• Далее вы можете добавить СОАВТОРА  своей работы, если таковой имеется
• Затем выкладывается на портал сама ваша конкурсная работа в 

соответствующей  НОМИНАЦИИ
• Фотографии лучше выкладывать в виде презентаций
• Видеофайлы выкладывать в виде ссылок  на ЯндексДиск или YouTube

* Внимание!  Кнопка «Отправить» не сработает, 
если анкета заполнена не на 100%



Составитель Баранцева Светлана 
Петровна

до 31 марта (до 24.00 часов) претенденты 

самостоятельно размещают работы на портале 

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user

до 25 марта претенденты направляют в   адрес отдела 
образования и катехизации епархии конкурсные 
материалы на бумажном и электронном носителе 
(диск, USB-флеш-накопитель)

Работа на бумажном носителе должна 
поступить в епархию  не позднее 25 марта

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user


ЭТАПЫ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

- Всероссийский Конкурс проходит в заочной форме
в три этапа:

1. - с 11 января по 12 мая 2022 г. региональный этап
http ://comp.podvig-uchitelya.ru/user - загрузка 
документов с 11 января по 31марта 2022г.

2. - с 14 мая – 31 августа 2022 г. межрегиональный 
этап (Омск)

3. - с 1 сентября по 30 ноября 2022 г.

всероссийский этап (г.Москва)

http://comp.podvig-uchitelya.ru/user
http://comp.podvig-uchitelya.ru/user


Комплект документов
Заявка на участие в конкурсе, подписанную лично 
претендентом (в случае коллективной заявки – всеми 
членами коллектива) (приложение)
Анкета участника Конкурса, подписанную лично 
претендентом (в случае коллективной заявки – всеми 
членами коллектива) Краткая аннотация работы (не более 
1000 печатных знаков), подписанную лично претендентом 
(в случае коллективной заявки – всеми членами коллектива) 
(приложения)
Рецензии на представленный материал:
• Рецензия от отдела религиозного образования и катехизации РПЦ

(согласно территориальной принадлежности)
• Рецензия от ведущих специалистов в области педагогики и 

психологии

•Рекомендательные письма, подтверждения о практической реализации, 
внедрении) разработок и т.п. (по желанию претендента)

Титульный лист, заявка.doc


СТРУКТУРА  КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ

• Титульный лист с фотографией автора 
(авторов) (приложение 4)

• Введение

• Основная часть

• Заключение

• Приложения (их может  не быть)

• Проверить, соответствует ли работа главной цели Конкурса -
«укреплению взаимодействия светской и церковной систем 
образования по духовно-нравственному воспитанию и 
образованию граждан Российской Федерации».



Содержание конкурсной работы должно

• являться оригинальной авторской разработкой

• представлять инновационные подходы к 
организации системы духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся/ 
воспитанников

• наглядно подтверждать деятельность педагога 
и обучающихся/ воспитанников

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ



Содержание конкурсной работы должно
• представлять полный цикл реализации программы 

или проекта с описанием этапов реализации и 
результатов

* Программы и проекты, к реализации которых 
разработчики еще не приступили, а также 
программы и проекты, находящиеся в стадии 
апробации и еще не имеющие стабильных 
результатов будут отмечены отметкой 0 баллов



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

• конкурсные материалы для участия в номинации 
«Лучший образовательный издательский проект года»
представляются только при наличии этих материалов 
в виде публикации с указанием тиража

• если в конкурсной работе представлен сайт, то 
разработчики сайта предоставляют техническое 
задание на создание сайта: цели создания сайта, 
описание структуры сайта, для какой аудитории создан 
сайт, а также скриншот сайта, статистику посещаемости 
сайта, информацию об обратной связи



ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ

Весь текстовый материал представляется:
• в формате Microsoft Word
• шрифт - Times New Roman
• кегль 14 обычный – без уплотнения
• межстрочный интервал – 1,5
• выравнивание по ширине
• поля: верхнее, нижнее, правое, левое – 2 см
• абзацный отступ – 1,25 см
• без переносов
• страницы текста работы должны быть пронумерованы
• работа должна иметь титульный лист и оглавление
• ссылки на литературу приводятся по тексту в квадратных 

скобках
• список литературы располагается в конце текста
• приложения размещаются в конце конкурсных материалов 

(при наличии)
• если в тексте используются какие-либо сокращения, они 

обязательно должны быть расшифрованы (даже если они 
традиционны в данной отрасли науки)


