
 



 отзыв о конкурсанте Заявитель пишет в МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» при подаче заявки на бумажном носителе (см. 

Приложение 2). 

2.5. Заявку Заявитель подает в сроки, указанные в графике. 

2.6. Заявка должна быть заполнена в полном объеме. 

3. Сроки и порядок проведения Конкурса 

Конкурс проводится в 2 этапа: 

3.1.I этап – сбор анкет-заявок, формирование списочного состава участников  

Конкурса, проводится согласно графику. Список участников публикуется 

на официальном сайте управления образования администрации г. 

Кемерово. 

     II этап – интернет-голосование, которое проводится согласно графику. 

3.2. Процедура голосования: 

- выйти на страницу голосования на сайте управления образования 

администрации города Кемерово http://kem-edu.ucoz.ru/; 

- на странице «Народный учитель» выбрать участника и проголосовать. 

4. Оргкомитет 

4.1. Общее руководство подготовкой и проведением Конкурса  возлагается 

на Оргкомитет. 

4.2.В состав Оргкомитета входят представители органов местного 

самоуправления, образовательных учреждений, профессиональных 

сообществ, общественных объединений. 

4.3. Оргкомитет создается для организационно-методического обеспечения 

проведения Конкурса:  

- оценивает представленные для участия в проекте заявки; 

- формирует и выставляет на сайте списки участников Конкурса; 

- обрабатывает электронную информацию и составляет протокол; 

- организует награждение победителя; 

- при выявлении фактов личного участия претендента на звание Народный 

учитель в процедуре голосования и/или агитации за себя оргкомитет 

оставляет за собой право исключения участника из конкурсного 

мероприятия; 

- с одного IP-адреса / одного электронного адреса принимается один голос, 

все остальные голоса не учитываются при подведении итогов. 

 

 

 



5. Подведение итогов  

5.1. После прекращения голосования Оргкомитет обрабатывает результаты 

голосования. 

 5.2.Результаты голосования оформляются протоколом. Протокол 

подписывается всеми членами Оргкомитета. 

5.3.Победителем Конкурса считается участник,  набравший простое 

большинство голосов. 

5.3. Церемония награждения победителя Конкурса проводится на городском 

празднике, посвященном Дню учителя «Сердце отдаю детям». 

5.4. Победителю Конкурса присваивается звание «Народный учитель города 

Кемерово», вручаются памятный знак и денежная премия администрации 

города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

 

Заявка  

на участие в городском конкурсе «Народный учитель» 

(принимается на электронном и бумажном носителях) 

1. Ф.И.О. Кандидата на звание Народный учитель, место работы, 

должность с указанием предмета 

2. Ф.И.О. Заявителя 

3. Город проживания (заявителя) 

4. Контактный телефон (заявителя) 

5. E-mail (заявителя) 

6. Образование (заявителя) 

 

 

Приложение 2 

Отзыв о Конкурсанте  

(заполняется вручную, принимается в бумажном виде) 

1. Фамилия, Имя, Отчество кандидата. 

2. Образовательное учреждение, в котором работает кандидат  

3. Преподаваемый предмет. 

4. Отзыв об учителе (Предлагается ответить на один  из  предложенных 

вопросов: Какой он, мой любимый и уважаемый учитель? Чем запомнился 

ваш школьный учитель? За что Вы хотели бы поблагодарить Вашего 

школьного учителя?) 


