
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

конкурса «Руководитель образовательной организации» 

 

 Учредителем областного конкурса «Руководитель образовательной организации года» 

(далее – конкурс) является Министерство общего и  

профессионального образования Ростовской области (далее – Министерство). 

Конкурс направлен на развитие творческой деятельности руководителей 

образовательных организаций по обновлению содержания образования и ведения 

воспитательной работы, поддержку новых технологий в организации образовательного 

процесса, рост профессионального мастерства. 

Главные цели конкурса: 

 выявление эффективного опыта реализации приоритетных направлений модернизации 

системы общего образования; 

 профессиональное развитие руководителей общеобразовательных организаций; 

 поддержка и поощрение лучших руководителей общеобразовательных организаций. 

 

1. Участники конкурса 

1.1. В конкурсе принимают участие руководителей общеобразовательных 

организаций со стажем работы в должности руководителя не менее 3 лет. 

 1.2. Обязательное условие - наличие профессионального образования.  

 

2. Этапы проведения конкурса 

2.1. Первый этап конкурса проводится муниципальными органами управления 

образованием в период согласно графика. Муниципальные органы управления образованием 

определяют порядок проведения второго этапа конкурса. Победители первого этапа 

конкурса участвуют во втором этапе конкурса. 

Второй этап проводится согласно графика.  

На конкурс от каждого муниципального образования выдвигается по одному 

участнику от муниципалитета.  

2.2. Для организационно-методического обеспечения проведения первого, второго 

этапов конкурса образовательными организациями и соответствующими органами 

создаются организационные комитеты, которые устанавливают порядок и сроки проведения 

этапов конкурса, определяют процедуру их проведения, утверждают состав жюри и 

регламент их работы, порядок финансирования этапов конкурса. 

 

3. Оргкомитет конкурса 

3.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения конкурса по 

согласованию с учредителями конкурса создается оргкомитет конкурса. 

3.2. Оргкомитет конкурса: 

- разрабатывает положение о конкурсе, определяет порядок его проведения, текущую 

документацию, смету расходов, а также сроки проведения; 

- устанавливает процедуру проведения конкурса и критерии оценивания конкурсных 

заданий; 

- определяет требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс; 

- утверждает состав жюри конкурса и регламент его работы; 

- подводит итоги проведения конкурса и утверждает победителей; 

- определяет порядок финансирования конкурса. 

3.3. Состав оргкомитета конкурса утверждается Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области. 

3.4. Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосовало более 

половины его списочного состава. Решения оргкомитета конкурса оформляются 



протоколом, который подписывается председателем, а в его отсутствие – заместителем 

председателя. 

 

4. Порядок представления документов 

Участниками конкурса представляются следующие документы: 

- представление на конкурсанта (приложение 1); 

- копия приказа об итогах проведения муниципального  этапа  конкурса; 

- личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (приложение 2); 

- информационная карта конкурсанта (приложение 3); 

- фотография (4х6) – 1 шт.; 

- копия паспорта; 

- копия ИНН и страхового свидетельства Пенсионного фонда; 

- копия  личных банковских реквизитов. 

Документы представляются в Министерство общего и 

профессионального образования Ростовской области не позднее согласно графика. 

Документы, поданные позже указанного срока, не принимаются. 

 

5. Поощрение победителей конкурса 

5.1. На всех этапах конкурса организационные комитеты самостоятельно определяют 

формы поощрения победителей. 

5.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются дипломами Министерство общего 

и профессионального образования Ростовской области. 

5.3. Все участники получают сертификаты участника конкурса. 

5.4. Учредители конкурса, спонсоры, другие организации и частные лица могут 

устанавливать свои индивидуальные премии и призы участникам конкурса. 


