
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди 

учителей обществознания 

в 2022 - 2023 учебном году 

 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения в Университете Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства среди учителей обществознания в 2022-2023 учебном году (далее 

- Конкурс). 

1.2. Положение определяет цели и задачи Конкурса, организационно-

методическое обеспечение, правила участия и порядок проведения Конкурса. 

1.3. Основными целями и задачами Конкурса являются:  популяризация 

профессии учителя обществознания; развитие профессионального мастерства 

учителей обществознания и повышение их мотивации к педагогическому 

росту, изучению права и развитию ораторского мастерства; укрепление 

профессиональных связей между общеобразовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, а также поощрение 

учителей обществознания за профессиональные достижения и 

педагогическое мастерство. 

1.4. Учредителем и Организатором Конкурса является Университет.  

Другие заинтересованные лица могут выступать соорганизаторами или 

партнерами конкурса, предоставлять организационную, информационную, 

финансовую или иную поддержку Конкурса. 

1.5. Рабочим языком Конкурса является государственный язык 

Российской Федерации - русский язык. 

1.6. Конкурс проводится на территории Российской Федерации. 

1.7. Участие в Конкурсе является добровольным. Взимание платы за 

участие в Конкурсе не предусмотрено. Финансовое обеспечение проведения 

Конкурса осуществляется за счет средств организатора и соорганизаторов 

Конкурса, привлекаемых в таком качестве на основании соглашений с 

Университетом. 

 

  

II. Порядок проведения Конкурса 

 

2.1. Правила и сроки регистрации, проведения этапов Конкурса, 

определения победителя и призеров, подведение результатов  Конкурса 

определяются Регламентом проведения Конкурса (далее – Регламент 

Конкурса). 

2.2. Конкурс состоит из трех этапов. 

2.3. Форма проведения отдельных этапов Конкурса определяется 

Регламентом Конкурса.  



2.4. Организационный комитет Конкурса (далее - Оргкомитет) является 

постоянно действующей рабочей группой Университета, созданной для 

осуществления полномочий по организации и проведению Конкурса, 

координации структурных подразделений, работников Университета, 

участвующих в процессе его проведения. 

2.4.1. Председателем Оргкомитета является первый проректор 

Университета. 

Состав оргкомитета утверждается ежегодно (на соответствующий 

учебный год) локальным актом Университета. Состав Оргкомитета 

формируется из числа работников Университета, а также  представителей 

соорганизаторов Конкурса (при наличии соорганизаторов), обладающих 

необходимыми профессиональными знаниями и навыками, и специалистов 

по профилю Конкурса (по согласованию). 

2.4.2. Оргкомитет осуществляет организационно-техническое 

обеспечение всех мероприятий Конкурса; информационную поддержку 

участников Конкурса; разрабатывает Регламент Конкурса; формирует и 

утверждает составы методической комиссии и жюри Конкурса; назначает 

координаторов Конкурса; организует процесс тиражирования заданий 

Конкурса; организует процесс шифрования (обезличивания) работ 

участников перед проверкой и расшифровки работ участников Конкурса 

после проверки; организует публикацию результатов каждого этапа 

Конкурса; утверждает протоколы жюри Конкурса; организует публикацию 

списков участников, прошедших в следующий этап Конкурса, а также 

осуществляет иные функции, не отнесенные к компетенции методической 

комиссии и жюри Конкурса. 

2.5. Для подготовки конкурсных заданий Оргкомитет формирует 

методическую комиссию из числа работников Университета, а также  

представителей соорганизаторов Конкурса (при наличии соорганизаторов), 

обладающих необходимыми профессиональными знаниями и навыками, и 

специалистов по профилю Конкурса (по согласованию). 

2.5.1. Методическая комиссия Конкурса разрабатывает конкурсные 

задания, определяет критерии и методики оценивания заданий; обеспечивает 

конфиденциальность разработанных конкурсных заданий; вносит 

предложения в Оргкомитет по совершенствованию организации Конкурса, а 

также осуществляет иные функции, направленные на достижение целей 

Конкурса. 

2.6. Для проверки работ участников Конкурса, определения 

результатов Оргкомитет формирует жюри Конкурса из числа работников 

Университета, а также  представителей соорганизаторов Конкурса (при 

наличии соорганизаторов), обладающих необходимыми профессиональными 

знаниями и навыками, и специалистов по профилю Конкурса (по 

согласованию). 

2.6.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку работ участников 

Конкурса и оценивает другие виды испытаний при их наличии; определяет 

победителя и призеров третьего этапа Конкурса; представляет в Оргкомитет  



протоколы жюри для их последующего утверждения; вносит предложения в 

Оргкомитет по совершенствованию организации Конкурса, а также 

осуществляет иные функции, направленные на достижение целей Конкурса. 

 

 

III. Правила участия в Конкурсе 

 

3.1. Участие в Конкурсе индивидуальное. 

3.2. Участниками Конкурса могут быть только граждане Российской 

Федерации, являющиеся работниками образовательных организаций 

(независимо от наименования должности), осуществляющих преподавание 

учебного предметов «Обществознание», «История и обществознание», 

«Право» при реализации указанными организациями образовательных 

программ основного общего образования и (или) среднего общего 

образования, кроме работников учреждений средне специального 

образования (далее – участники Конкурса). 

3.3. Для участия в Конкурсе необходимо зарегистрироваться на 

официальном портале Конкурса, размещенном в сети Интернет по адресу: 

https://vkpm.rpa-mu.ru/ (далее - портал Конкурса) путем создания личного 

кабинета и заполнения анкетных данных. Участие в Конкурсе без 

регистрации на портале Конкурса не допускается. 

3.4. Необходимым условием для регистрации является загрузка на 

портал Конкурса сведений и документов, перечень которых содержится в 

Регламенте Конкурса. 

Состав и формат сведений и документов, составляющих заявку 

участника Конкурса (включая его согласие на обработку и распространение 

персональных данных), технические требования к сайту Конкурса и 

регламент электронного взаимодействия участников Конкурса с 

организатором определяются Оргкомитетом. 

3.5. Участники Конкурса обязаны строго соблюдать нормы настоящего 

Положения и Регламента Конкурса. За несоблюдение правил работы 

участников могут быть аннулированы, а сами участники исключены из числа 

лиц, участвующих в Конкурсе. 

3.6. Результаты каждого этапа Конкурса, а также список участников, 

прошедших в следующий этап Конкурса публикуются на портале Конкурса. 

3.7. Победителем и призерами Конкурса признаются победитель и 

призеры третьего этапа Конкурса.  

3.8. В пределах, допустимых соответствующими нормативными 

правовыми актами, на основании и в соответствии с локальными актами 

Университета порядок, дата проведения и другие условия Конкурса могут 

быть изменены в течение срока проведения Конкурса. Университет 

обеспечивает доведение до сведений участников Конкурса о внесенных 

изменениях путем размещения соответствующей информации на портале 

Конкурса. 
 

https://vkpm.rpa-mu.ru/

