
РЕГЛАМЕНТ  

проведения Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди учителей обществознания 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Регламент проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства среди учителей обществознания в 2022 - 2023 

учебном году (далее - Регламент) разработан в соответствии с Положением о 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди учителей 

обществознания в 2022-2023 учебном году (далее - Положение о Конкурсе). 

1.2. В Конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное 

участие работники образовательных организаций (независимо от 

наименования должности), осуществляющих преподавание учебного 

предмета «Обществознание», «История и обществознание» или «Право», при 

реализации указанными организациями образовательных программ 

основного общего образования и (или) среднего общего образования (далее – 

участники Конкурса). Участие работников образовательных организаций, 

осуществляющих преподавание учебного предмета «Обществознание», 

«История и обществознание» или «Право», при реализации указанными 

организациями основных профессиональных образовательных программ или 

основных программ профессионального обучения, не предусмотрено. 

1.3. Конкурс включает три этапа: 

а) первый этап проводится в дистанционной форме посредством 

использования сервисов портала Конкурса (далее - портал Конкурса); 

б) второй этап проводится в дистанционной форме посредством 

использования сервисов портала Конкурса; 

в) третий этап проводится в очной форме. 

1.4. Время начала и окончания мероприятий Конкурса указывается в 

разделах 3 (первый этап), 4 (второй этап) и 5 (третий этап) настоящего 

Регламента по московскому времени.  

1.5. Регламент Конкурса, а также информация о времени начала и 

окончания мероприятий Конкурса размещается на портале Конкурса.  

 

 

II. Регистрация  

 

2.1. Участник Конкурса должен ознакомиться с Положением о 

Конкурсе и Регламентом Конкурса. 

Участник, заявивший о своем участии в Конкурсе, до начала Конкурса 

подтверждает факт ознакомления с Положением о Конкурсе и Регламентом, 

и представляет организатору согласие на обработку и распространение 



персональных данных, а также согласие на размещение конкурсной работы, в 

том числе в сети Интернет. 

2.2. Участник Конкурса должен лично зарегистрироваться на портале 

Конкурса. После регистрации участник получает логин и пароль на адрес 

электронной почты, указанный при заполнении формы регистрации на 

портале Конкурса. 

2.3. Регистрация участников Конкурса на первый этап Конкурса 

осуществляется в дистанционной форме на портале Конкурса путем создания 

личного кабинета, заполнения анкетных данных, а также загрузки личной 

фотографии в формате jpg, скана разворота с фотографией документа, 

удостоверяющего личность в формате pdf.  

Ссылка на портал Конкурса размещается на официальном сайте ВГУЮ 

(РПА Минюста России). 

2.4. Участник Конкурса, разместивший недостоверные личные 

данные при регистрации, может быть не допущен или отстранен от участия в 

Конкурсе на любом этапе. Претензии, связанные с неверным заполнением 

регистрационной формы, Оргкомитетом Конкурса не принимаются и не 

рассматриваются. 

2.5. Повторная регистрация участника на портале Конкурса не 

допускается. В случае выявления повторной регистрации одного и того же 

участника на портале Конкурса Оргкомитет имеет право аннулировать 

конкурсную работу такого участника. 

2.6. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности 

регистрации, участник вправе обратиться в Оргкомитет Конкурса по 

электронному адресу: konkurs@info.rpa-mu.ru не позднее 17.00 по 

московскому времени,  с указанием даты и подробным описанием 

произошедшего инцидента, скриншотом и/или цифровым фотоснимком (в 

формате jpeg) экрана компьютера, на котором отображена произошедшая 

ошибка.  

2.7. В целях оперативного разрешения технических проблем 

необходимо обращаться по телефону или по адресу электронной почты, 

указанному на портале Конкурса. 

2.8. Регистрация участников Конкурса на первый этап Конкурса 

начинается в 00 часов 01 минуту 14 ноября 2022 года и заканчивается в 23 

часа 59 минут 23 января 2023 года. 

 

 

III. Порядок проведения первого этапа Конкурса 

 

3.1. Первый этап Конкурса проводится 12 февраля 2023 года в 

дистанционной форме посредством использования сервисов портала 

Конкурса. Длительность прохождения этапа (время для выполнения заданий 

Конкурса) и технические требования определяются Методической комиссией 

Конкурса и указывается в инструкции по выполнению конкурсных заданий 

(далее – Инструкция). 
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3.2. Инструкция  размещается на портале Конкурса не позднее 11 

февраля 2023 года. 

3.3. Принять участие в первом этапе Конкурса участник Конкурса 

может только один раз с любого компьютера, имеющего доступ к сеть 

Интернет, с пропускной способностью канала связи не меньше 5 Мб/с. 

3.4. В случае технического сбоя, если время на выполнение 

конкурсных заданий первого этапа Конкурса еще не закончилось, участник 

Конкурса может войти на портал Конкурса повторно и завершить 

выполнение заданий. 

3.5. В случае технического сбоя, приведшего к невозможности 

прохождения конкурсных состязаний и произошедшего не по вине участника 

Конкурса, последний вправе обратиться в Оргкомитет Конкурса по 

электронному адресу: konkurs@info.rpa-mu.ru завершения конкурсного 

состязания с подробным описанием произошедшего инцидента, скриншотом 

и/или цифровым фотоснимком (в формате jpeg) экрана компьютера, на 

котором отображена произошедшая ошибка.  

3.6. В случае установления невозможности прохождения конкурсных 

состязаний в установленные сроки не по вине участника Конкурса или 

отсутствия технических условий для работы портала Конкурса Оргкомитет 

вправе перенести сроки проведения конкурсных состязаний с обязательным 

размещением информации о дате и времени проведения первого этапа 

Конкурса. 

3.7. Не позднее 23 часов 59 минут 19 февраля 2023 года на портале 

Конкурса публикуются результаты первого этапа, установленные жюри по 

результатам проверки работ участников Конкурса, а также списки 

участников Конкурса, прошедших в следующий этап.  

 

 

IV. Порядок проведения второго этапа Конкурса 

 

4.1. Во втором этапе Конкурса с 20 февраля 2023 года по 19 марта 

2023 года участники Конкурса размещают выполненные задания с 

применением дистанционных образовательных технологий в дистанционной 

форме посредством использования сервисов портала Конкурса. 

4.2. По желанию участника Конкурса им может быть размещена 

видеозапись визитной карточки-Портфолио для открытого онлайн 

голосования продолжительностью не более 90 секунд в формате mp4; mpeg4.  

4.3. Технические требования к оформлению конкурсных работ 

участника второго этапа Конкурса размещаются в Инструкции на портале 

Конкурса не позднее 19 февраля 2023 года. 

4.4. Не позднее 23 часов 59 минут 15 апреля 2023 года на портале 

Конкурса публикуются результаты второго этапа Конкурса, установленные 

жюри по результатам проверки работ участников Конкурса, а также списки 

участников Конкурса, прошедших в следующий этап.   
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V. Порядок проведения третьего этапа Конкурса 

 

5.1. Третий этап проводится 11 мая 2023 года в очной форме, 

позволяющей раскрыть профессиональные, творческие и коммуникативные 

способности участников Конкурса. 

5.2. Технические требования к прохождению третьего этапа Конкурса 

будут доведены до участников Конкурса непосредственно в день 

прохождения. 

5.3. По итогам третьего этапа Конкурса жюри определяет победителя 

Конкурса, занявшего I место, и призеров Конкурса, занявших II и III места.   

5.4. Жюри Конкурса может присудить отдельным участникам Конкурса 

памятные призы и подарки в отдельных номинациях. 

  

 

VI. Определение победителя и призеров Конкурса 

 

6.1. На основании результатов третьего этапа Оргкомитет Конкурса 

утверждает протоколы жюри Конкурса. 

6.2. Победителю Конкурса присуждается диплом первой степени. 

Призерам Конкурса присуждается диплом второй или третьей степени. 

6.3. Победителю Конкурса предоставляется право пройти обучение в 

Университете по образовательным программам в рамках специальности 

«Юриспруденция», за счет средств Университета, при условии соответствия  

установленным требованиям согласно действующему законодательству РФ, 

предъявляемым к поступающим на обучение по конкретным 

образовательным программам.  

6.4. После завершения Конкурса Оргкомитет с учетом санитарно-

эпидемиологической обстановки в регионе вправе провести мероприятие по 

награждению победителей и призеров Конкурса в очной форме.  

Информация о времени, дате и месте мероприятий по награждению 

победителей и призеров Конкурса размещается на портале Конкурса. 


