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МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми 
614036, г. Пермь, ул.Нефтяников, д.50 Тел.(342) 226-18-68, факс 226-16-86 

ИНН/КПП 5905007033/590501001, E-mail: mail@crsoperm.ru 
Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении краевого конкурса  
ЭССЕ «Учитель – профессия творческая» 

 
1. Общие положения 
1.1. Положение определяет порядок организации, проведения и подведения итогов краевого конкурса 
эссе «Учитель – профессия творческая» (далее – Конкурс).  
1.2. Конкурс проводится МАОУ ДПО «Центр развития системы образования» г.Перми. 
1.3. Участники Конкурса – учителя, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-логопеды 
общеобразовательных учреждений города Перми и Пермского края, педагоги учреждений 
дополнительного образования (далее – педагоги). 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Цель Конкурса – развитие профессионального мастерства педагогов. 
2.2. Задачи Конкурса: 
- выявить педагогов, имеющих высокую профессиональную компетенцию, положительные 
результаты работы и активную жизненную позицию; 
- создать условия для профессиональной самореализации, развития творческого потенциала 
участников Конкурса, их мотивации к поиску инновационных идей и форм деятельности. 
 
3. Номинации Конкурса 
3.1. Номинации конкурса (допускается только индивидуальное участие): 
- Учителя со стажем работы от 0 до 3-х лет (Тема эссе «Всегда, везде и всюду хочу, могу и буду»). 
- Учителя, работающие в 1-11 классах (Тема эссе «Жить – значит двигаться вперед»). 
- Педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы (Тема эссе «Жизнь – радуга, а я 
играю красками!») 
- Педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды (Тема эссе «Учатся у тех, кого 
любят». И. Гете). 
 
4. Требования к представляемым материалам 
4.1. Материалы предоставляются в оргкомитет Конкурса по электронной почте.  
4.2. Требования к оформлению: материал оформляется с помощью программного обеспечения 
Microsoft Office Word; шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал – 1,5, выравнивание - по ширине 
страницы; объем конкурсных материалов не должен превышать 3 машинописных страниц. 
4.3. Содержание конкурсного материала: 

Титульный лист: 

ФИО автора 
Должность Учитель какого предмета 
Педагогический стаж  
Место работы Полное название ОУ 
Телефон  
E-mail  
Название номинации  

Содержательная часть. 
 

mailto:mail@crsoperm.ru


5. Сроки и порядок проведения Конкурса 
5.1.  Конкурс проводится с 20 февраля по 27 марта 2021 г.  
5.2.  С 20 февраля по 19 марта 2021 г. - прием работ по электронной почте metodkonkurs@gmail.com 
5.3. В теме электронного письма указывается название номинации.  В одном письме может 
размещаться материал только одного участника (Скан-копия Заявки, Конкурсная работа, Скан-
копия чека об оплате).  
5.4. С 20 марта по 27 марта 2021 г. - работа жюри по оцениванию работ конкурсантов. 
5.5. Итоги Конкурса будут размещены на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми crsoperm.ru в разделе 
«Конкурсы профессионального мастерства» 29 марта 2021 г. 
 
6. Условия участия в Конкурсе 
6.1. Участники Конкурса получают Сертификаты участника в электронном виде. 
6.2. Победители Конкурса по номинациям получают Дипломы в электронном виде. 
6.3. Материалы, отправленные на Конкурс, не рецензируются и не возвращаются участнику. 
6.4. Лучшие материалы Конкурса публикуются на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми crsoperm.ru 
и могут быть использованы любым участником образовательного процесса г.Перми. 
6.5. Участие в Конкурсе платное. Организационный взнос за участие в Конкурсе – 400 рублей. 
Данный организационный взнос дает право на получение участниками Конкурса наградного 
материала в электронном варианте. 
 
7. Жюри Конкурса 
7.1. Для экспертизы и оценки материалов участников создается жюри по номинациям, один из 
членов жюри – председатель. Работы оцениваются в соответствии с прилагаемыми 
критериями(прил.2).  
7.2. В состав жюри включаются педагоги образовательных учреждений города, руководители ГПГ 
учителей русского языка и литературы, методисты МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми. 
7.3. Количественный состав жюри в каждой номинации не более 3-х человек. 

 
8. Организационный комитет Конкурса 
8.1. Координатор конкурса – Денисова Светлана Викторовна, методист МАОУ ДПО «ЦРСО»  
тел. 8-912-493-89-37, e-mail: svetа2131@mail.ru 
8.2. Информация о Конкурсе представлена на сайте МАОУ ДПО «ЦРСО» г. Перми: crsoperm.ru 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе: 
 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. 
Нефтяников, 50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города 
Перми (МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк 
получателя: Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, 
кор.счет 40102810145370000048, КБК 00000000000000000131, ОКАТМО 57701000. 
 Обязательно указываются: ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «ЭССЕ». 
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