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Положение 

о региональном этапе Всероссийского профессионального  конкурса 

«Учитель года России» в Тверской области в 2023 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года России» в Тверской области в 

2023 году (далее соответственно – Положение, Конкурс), устанавливает 

организационно-технологическую модель его проведения, определяет цель и 

задачи Конкурса, сроки проведения Конкурса, условия и правила, 

регламентирующие участие в Конкурсе, порядок формирования и 

компетенции организационного комитета (далее Оргкомитет), жюри, 

структуру конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии их 

оценки, порядок отбора и награждения лауреатов и победителей финала 

Конкурса.  

1.2. Учредителем Конкурса является Министерство образования 

Тверской области. 

1.3. Конкурс проводится в ознаменование признания 2023 года Годом 

педагога и наставника, определенного  Указом Президента Российской 

Федерации от 27 июня 2022 г. № 401 «О проведении в Российской 

Федерации Года педагога и наставника», направлен на развитие творческой 

деятельности педагогических работников по обновлению содержания 

образования с учѐтом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (далее – ФГОС), 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» (Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н) (далее – 

профессиональный стандарт «Педагог»), Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», поддержку 

инновационных технологий в организации образовательного процесса, рост 

профессионального мастерства педагогических работников, утверждение 

приоритетов образования в обществе.  

1.4. Конкурс проводится с целью выявления талантливых учителей, их 

поддержки и поощрения; повышения социального статуса учителей 
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и престижа их профессии, распространения инновационного 

педагогического опыта лучших учителей Тверской области.  
 

2. Организация регионального этапа Конкурса 

       2.1. Для организации и  проведения Конкурса создается региональный 

организационный комитет (далее – Оргкомитет). 

       2.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом Министерства 

образования Тверской области. 

       2.3. Оргкомитет состоит из председателя, заместителей председателя, 

ответственного секретаря и членов.  

      2.4. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

      - утверждение положения, утверждение ежегодного порядка 

проведения, места и даты проведения финала Конкурса, перечня конкурсных 

мероприятий и критериев оценивания конкурсных мероприятий; 

          - установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых участниками в Оргкомитет, содержания конкурсных 

мероприятий регионального этапа Конкурса; 

      - определение порядка регистрации и утверждение состава участников 

Конкурса;  

     - утверждение состава жюри Конкурса и регламента его работы; 

         - разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения; 

      - установление порядка информационного сопровождения организации 

и проведения Конкурса. 

          2.5. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины от числа его членов. Решение оформляется 

протоколом, который подписывается председателем, а в случае его 

юридического отсутствия - заместителем председателя. 

 

                          3. Участники регионального этапа Конкурса 
      3.1. Участниками регионального этапа Конкурса являются 

педагогические работники образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы общего образования, без ограничения  возраста, 

имеющие педагогический стаж работы более 3 лет. Кандидатуры участников 

Конкурса (по одному кандидату из числа победителей муниципального 

конкурса) выдвигают муниципальные органы    управления  образования  

Тверской области. По согласованию с Оргкомитетом  Конкурса возможно  

участие двух и более кандидатов из числа победителей и призеров 

муниципального конкурса. 

      3.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента 

на выдвижение его кандидатуры на Конкурс обязательно. 

 

4. Финансирование регионального этапа Конкурса 

      4.1. Финансовое обеспечение регионального этапа Конкурса (за 

исключением расходов на проезд участников к месту проведения 



регионального этапа Конкурса и обратно, проживание и питание) 

осуществляется за счет средств областного бюджета Тверской области, 

предусмотренных в государственной программе Тверской области «Развитие 

образования Тверской области на 2023 - 2030 годы». 

      4.2. Финансирование расходов на проезд участника регионального 

этапа к месту проведения регионального этапа Конкурса и обратно, 

проживание и питание осуществляется за счет средств муниципальных 

органов управления образованием, направивших педагогического работника 

для участия в региональном этапе Конкурса, и (или) попечителей 

образовательных учреждений, в которых работают участники Конкурса. 

      4.3. Расходы по командированию членов жюри, педагогических 

работников на Конкурс осуществляются за счет средств командирующих 

организаций.        

 

5. Награждение финалистов регионального этапа Конкурса 

     5.1. Подведение итогов регионального этапа Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом.  

      5.2. Ежегодно присуждается одна Премия победителю Конкурса и пять 

Премий финалистам Конкурса.  

      5.3. Премии являются персональными, состоят из денежного 

вознаграждения и выплачиваются один раз по итогам Конкурса, проводимого 

Министерством образования Тверской области. 

      5.4. Мероприятие по присуждению Премий проводится в 

торжественной обстановке с приглашением представителей средств массовой 

информации, общественных организаций, а также всех желающих.  

      5.5. Финансирование расходов на выплату Премий осуществляется 

Министерством образования Тверской области в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в государственной программе Тверской 

области «Развитие образования Тверской области на 2023 - 2030 годы».  

  

6. Информационная поддержка регионального этапа Конкурса 

      6.1. Оргкомитет обеспечивает выпуск и распространение 

информационных материалов, освещение подготовки и проведения 

Конкурса в средствах массовой информации, на сайтах Министерства 

образования Тверской области и государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования Тверской областной институт усовершенствования учителей. 

 


