
О старте муниципального конкурса «Наставник года: 
Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» 

 

Орган местного самоуправления «Управление образование Каменск-
Уральского городского округа» (далее – Управление образования) 
информирует о старте муниципального конкурса «Наставник года: 
Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» (далее – конкурс) в 
2023 году. 

Конкурс проводится в целях выявления лучших практик 
наставничества, повышения социального статуса наставника, признания его 
роли, места в обществе. 

В соответствии с Положением о конкурсе принять участие могут 
педагогические работники общеобразовательных учреждений, направившие 
документы в организационный комитет конкурса и соответствующие 
следующим условиям: 

1) выполняющие функции педагога-наставника молодых специалистов  
(имеющий стаж работы по занимаемой должности от 0 до 3 лет после 
окончания профессионального образовательного учреждения по 
специальности) или выполняющие функции педагога-наставника нового 
специалиста (при смене места работы и стаже работе по занимаемой 
должности от 0 до 3 лет); 

2) имеющие стаж педагогической работы не менее десяти лет. 
 
1. Прием документов 
В период с 15 по 17 февраля 2022 год (включительно), с 08.30.  

до 12.30.; с 13.30. до 16.30. 
Конкурсные документы принимаются по адресу: 623400, г. Каменск-

Уральский, пр. Победы, д. 15а (кабинет 111, Сельменских А.В.). 
Контакты: тел.: 396-219, e-mail: pirr_ku@mail.ru. 
Документы принимаются на электронном носителе, сформированном  

в одну папку.  
Основанием для регистрации участника конкурса является 

представление следующих документов: 
представления на участие в конкурсе по форме (в формате 

сканированного документа и в формате Word); 
скан-копии согласия на обработку персональных данных. Согласие  

на обработку персональных данных, заполненное лично участником; 
скан-копии локального нормативного акта о закреплении 

наставнических пар (групп), заверенной руководителем учреждения; 
индивидуальный маршрут развития профессиональных навыков 

молодого специалиста, утвержденного руководителем учреждения, объемом 
не более 7 листов, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный 
интервал – одинарный; 



блиц-презентация «Кодекс наставника», объемом не более 5 слайдов. 
 

2. Формирование списка участников 
По окончании приема документов организационным комитетом 

осуществляется сверка данных педагогов, чьи документы представлены  
в соответствии с установленными требованиями, с базами данных 
победителей и призёров за последний год.  

Призеры и победители конкурса 2022 года участие в конкурсе  
не принимают. 

Список зарегистрированных участников конкурса размещается                         
на официальном сайте Управления образования (http://obr-ku.ru/),  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее  
22 февраля 2023 г. 

 
3. Оценка конкурсных документов 
Экспертиза конкурсных документов осуществляется членами жюри 

конкурса в период до 28 февраля 2023 года (включительно). 
Конкурсные документы участников конкурса оценивают 5 членов жюри 

независимо друг от друга. Оценка осуществляется на основании критериев, 
установленных в Положении о конкурсе.  

В качестве конкурсных материалов на первый (заочный) тур 
участниками конкурса предоставляются индивидуальный маршрут развития 
профессиональных навыков молодого специалиста с кратким анализом 
результатов реализации индивидуального маршрута развития, объемом не 
более 7 листов, шрифт Times New Roman, кегль 14, междустрочный интервал 
– одинарный и блиц-презентация «Кодекс наставника», объемом не более  
5 слайдов. 

По результатам оценки представленных участниками конкурса 
документов определяется сумма средних баллов каждого участника конкурса, 
формируется рейтинг участников конкурса. 

В случае равенства набранных баллов в рейтинге преимущество имеет 
участник конкурса, подавший документы на конкурс раньше по времени. 

Результаты первого (заочного) этапа размещаются на официальном 
сайте Управления образования (http://obr-ku.ru/) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Во втором (очном) этапе принимают участие участники, занимающие 
места с 1 по 7 (включительно) в рейтинге по результатам первого (заочного) 
этапа конкурса. 



Форма  
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на участие в муниципальном конкурсе «Наставник года»: «Педагогический 

Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» 
 

_______________________________________________________________  
(наименование учреждения) 

 
выдвигает ________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество, должность, предмет (предметная область)) 
на участие в городском конкурсе «Наставник года: «Педагогический Олимп: учу, 
учусь, учимся ВМЕСТЕ!» в 20_ году. 
 
 
Руководитель учреждения 
 
 
_______________  _____________ ____________________________________  
               (дата)                                 (подпись)                        (расшифровка подписи, Ф.И.О. полностью) 

 
 
 
 

Дополнительная информация об участнике 
 

1. Квалификационная категория  
2. Педагогический стаж (полных лет)  
3. Образование (наименование и год 
окончания учебного заведения) 

 

4. Мобильный телефон  
5. Личная электронная почта  

 
_______________  _____________             _______________________________  
               (дата)                     (подпись участника)                                                 (Ф.И.О. полностью) 

 
 
 
 
 



Форма  
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

 
 Я, ______________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

зарегистрированный (ая) по адресу: _______________________________________  
______________________________________________________________________, 
документ, удостоверяющий личность: _____________________________________ 
______________________________________________________________________ 

(вид документа, номер документа, когда и кем выдан) 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ  
«О персональных данных», в целях принятия участия в муниципальном конкурсе 
«Наставник года: «Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» (далее – 
конкурс) даю согласие органу местного самоуправления «Управление образование 
Каменск-Уральского городского округа» (далее – оператор) на обработку моих 
персональных данных без использования средств автоматизации, а именно на сбор, 
запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

Перечень моих персональных данных, на обработку которых я даю согласие: 
- фамилия, имя, отчество; 
- пол, возраст; 
- место работы; 
- должность (с указанием предмета (предметной области)); 
- педагогический стаж; 
- образование; 
- контактный телефон;  
- адрес электронной почты. 
Данное согласие действует со дня его подписания до завершения конкурса.   
 

_____________     _______________________ «____»_____________202__г. 
          (подпись)                         (расшифровка подписи) 

 
 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422241&date=05.02.2023&dst=100066&field=134


СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных, разрешенных субъектом  

персональных данных для распространения 
 Я, _______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) полностью 
в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 
данных» в целях информирования о результатах участия в муниципальном конкурсе «Наставник 
года: «Педагогический Олимп: учу, учусь, учимся ВМЕСТЕ!» (далее – конкурс), путем 
размещения информации на официальном сайте Управления образования в разделах «Новости», 
«Конкурсы» (http://obr-ku.ru), в социальных сетях в группе ВКонтакте Управления образования; 
в средствах массовой информации 
даю согласие  
органу местного самоуправления «Управление образования Каменск-Уральского городского 
округа», расположенному по адресу: пр. Победы, дом 15а, г. Каменск-Уральский, Свердловская 
область, Россия (ОГРН: 1026600930652, ИНН: 6612002090, сведения о сайте учреждения: 
http://obr-ku.ru/) (далее – Управление образования), на обработку в форме распространения моих 
персональных данных. 
Категории и перечень моих персональных данных, на обработку в форме распространения 
которых я даю согласие: 
Персональные данные: 

• фамилия, имя, отчество; 
• место работы; 
• должность; 
• рейтинг в конкурсе (место). 

Биометрические персональные данные: 
• фотографическое изображение; 
• видеоизображение.  
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных») (нужное отметить): 
� не устанавливаю 
� устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных 

оператором неограниченному кругу лиц 
� устанавливаю запрет на обработку (кроме предоставления доступа) этих данных 

неограниченному кругу лиц 
� устанавливаю условия обработки (кроме предоставления доступа) этих данных 

неограниченным кругом лиц: ________________________________________________________ 
Условия, при которых полученные персональные данные могут передаваться оператором только 
по его внутренней сети, обеспечивающей доступ к информации лишь для строго определенных 
сотрудников, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, либо без 
передачи полученных персональных данных: _____________________________ 

 (устанавливаю, не устанавливаю) 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до завершения конкурса.  
 
 

_____________  /          _________________/                                  _____________ 
         Подпись                                   Расшифровка подписи                                                              дата  
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