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УЧАСТНИКИ КОНКУРСА:

педагогические работники, занимающие по основному
месту работы должность учителя, работающие по
основному месту работы в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Красноярска и
имеющие стаж работы по должности не менее 3 лет на
дату предоставления заявки на участие в Конкурсе



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:

Конкурс проводится ежегодно в период с декабря по март и
включает два этапа, которые проходят:

первый этап: отборочный этап – в заочной форме;

второй этап: основной этап – в очной форме или
дистанционном формате в онлайн-режиме.







Прием заявок и материалов 
Отборочного этапа 

Прием документов с 20 декабря 2022 года по 09 января 2023 год.

Пакет документов:

• заявление кандидата на участие в Конкурсе;

• представление от муниципального  образовательного учреждения на кандидата;

• согласие на обработку персональных данных;

• информационную карту участника Конкурса (включает в себя ссылку на 
«Визитную карточку» или «Медиавизитку конкурсанта»).





Отборочный этап 

12-25 января 2023 года

Отборочный этап включает в себя два конкурсных испытания
«Визитная карточка» = «Медиавизитка конкурсанта» и
«Профессиональное тестирование».

Регламент проведения и критерии оценки конкурсных испытаний утверждаются
оргкомитетом не позднее 10 рабочих дней до начала проведения Конкурса.







Первый тур основного этапа

30 января по 08 февраля 2023 года

Конкурсные испытания «Урок» и «Воспитательное событие».

«Воспитательное событие» = Внеурочное занятие.

Конкурсные испытания основного этапа проводятся в очной форме
или дистанционном формате в онлайн-режиме.

Регламент проведения и критерии оценки конкурсных испытаний утверждаются
оргкомитетом не позднее 10 рабочих дней до начала проведения Конкурса.







Второй тур основного этапа 

13 - 16 февраля 2023 года

Конкурсные испытания «Мастер-класс» и «Вопрос учителю года».

Конкурсные испытания основного этапа проводятся в очной форме
или дистанционном формате в онлайн-режиме.

Регламент проведения и критерии оценки конкурсных испытаний утверждаются
оргкомитетом не позднее 10 рабочих дней до начала проведения Конкурса.

«Вопрос УГ» испытание в формате пресс-конференции, где вопросы 

конкурсантам будут задавать ученики, родители, представители СМИ и коллеги.





Третий тур основного этапа 

22 февраля 2023 года

Финальное конкурсное испытание «Профессиональный разговор».

Формат: экспресс-интервью на обсуждения актуальных задач
современного образования и предложения своих идей развития.

Темы определяет оргкомитет в соответствии с номинацией конкурса.

Конкурсные испытания основного этапа проводятся в очной форме
или дистанционном формате в онлайн-режиме.

Регламент проведения и критерии оценки конкурсных испытаний утверждаются
оргкомитетом не позднее 10 рабочих дней до начала проведения Конкурса.





Награждение Абсолютного победителя, 
победителей и лауреатов Конкурса

• Участники Конкурса, за исключением Абсолютного победителя,
победителей и лауреатов Конкурса, награждаются сертификатами
участника Конкурса.

• Абсолютный победитель Конкурса награждается премией в 300
тысяч рублей без учета налогов на доходы физических лиц.

• Победителям вручаются ценные подарки стоимостью 10 тысяч
рублей.

Абсолютный победитель, победители Конкурса рекомендуются к участию в краевом
профессиональном конкурсе «Учитель года Красноярского края».



Координатор конкурса:

По организационным и содержательным вопросам конкурса 
можно обращаться: Марина Александровна Булаева, 
заведующий структурным подразделением МКУ КИМЦ, 
раб. тел. 213-00-03; сот. тел. 8-950-992-07-02;
e–mail: ug-lev@kimc.ms

mailto:ug-prav@kimc.ms
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