
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

«Мой КЛАССный учитель»

Конкурс посвящен одной из самых благородных профессий – школьного учителя и
классного наставника.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Организаторами  конкурса  на  лучшую  творческую  работу  на  тему  «Мой
КЛАССный учитель» (далее – Конкурс), выступают Департамент образования г. Москвы
и сетевое издание БМ24.РФ (Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) ЭЛ № ФС
77-70012)
.

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  организации  и  проведения
конкурса.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

2.1. Основными целями и задачами проведения конкурса являются:
 широкое информирование населения о профессии школьного учителя, классного

руководителя,  повышение  ее  престижа,  раскрытие  нравственной  и
гуманистической роли педагога в воспитании своих учеников, 

 выявление и поддержка творческой талантливой молодежи, 
 развитие творческого потенциала молодежи,
 патриотическое воспитание молодежи.

III. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ КОНКУРСА

3.1. Ответственными органами конкурса являются оргкомитет конкурса и жюри 
конкурса. 

3.2. В состав организационного комитета конкурса входят:
3.2.1. Учредитель издания «БМ24.РФ» Мария Сергеевна Ракова
3.2.2.  Директор ООО «АРТ» - редакция БМ24.РФ Анна Михайловна Куликова
3.2.3. Департамент образования города Москвы
3.3. Полномочия оргкомитета конкурса:
- контроль и координация проведения конкурса;
- определение номинаций конкурса;
- публичное объявление о начале проведения конкурса;
- определение победителей конкурса.
3.4. Работы отбираются посредством голосования на сайте.

IV. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в два этапа: 
1 этап – Анонс конкурса на сайте БМ24.РФ (bm24.ru) и сбор творческих работ на

электронный адрес bm  @  bm  24.  ru  .
2 этап – размещение работ на сайте БМ24.РФ (bm24.ru) в разделе «Конкурс» и

голосование за понравившуюся работу с 25 сентября по 1 октября 2018 года. 
4.2. На сайте размещаются работы, прошедшие модерацию администратором сайта.
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4.3. Конкурс проводится в возрастной группе от 8 до 18 лет.
4.4.  По  итогам  рейтинга  автоматически  будут  выбраны  10  работ,  набравших

наибольшее  количество  голосов  на  сайте  БМ24. Согласно  итоговому  распределению
голосов (от возрастающего к убывающему), жюри объявит победителей конкурса.

4.5. Работы победителей конкурса будут выложены на сайте БМ24.

V. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

5.1. К участию в конкурсе допускаются учащиеся учебных заведений (учащиеся 
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, 
воскресных школ) в возрасте от 8 до 18 лет из города Москвы.

5.2. Все права на работы, присланные на Конкурс, принадлежат изданию БМ24.РФ.
Присланные на Конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.

5.3. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку в оргкомитет по форме, в
соответствии с Приложением 1.

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ

6.1.  Работа  должна  быть  выполнена  в  любом  словесном  творческом  жанре
(стихотворение, сочинение в прозе и т.д.) в простом текстовом формате –  Word или
RTF

6.2.  Все  работы  должны  сопровождаться  хотя  бы  одним  ГОРИЗОНТАЛЬНЫМ
фото от 200 Кб до 2 Мб

6.3.  Дополнительно  работы  могут  сопровождаться  видеороликами.  Видеоряд  в
обязательном порядке должен быть загружен на youtube.

6.3. Максимальное количество работ от одного участника: не более 3.
6.4.  Работы,  присылаемые  на  Конкурс,  должны  соответствовать  тематике

Конкурса.
6.5.  Каждая  работа,  представленная  на  конкурс,  должна  быть  подписана  по

следующей форме (работы, подписанные не по форме, рассматриваться не будут):
- Авторское название работы (не повторяющее общую тему конкурса);
- Фамилия, имя автора (полностью);
- Возраст, класс;
- Образовательное учреждение (школа искусств либо художественная школа);
- Фамилия,  имя,  отчество  педагога  (полностью)  и  название  учебного

заведения.

VII. НАГРАДЫ КОНКУРСА
7.1.  Победители  конкурса  получают  дипломы победителей  (с  1  по  10  места),  а

также приз симпатий жюри.
7.2.  Информация  об  итогах  конкурса  размещается  на  сайте  информационного

сетевого издания БМ24.РФ, в разделе Новости - http://бм24.рф/novosti/.

VIII. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

8.1. Конкурс проводится с 01 августа 2018 г. по 10 октября 2018 г.
8.2. Конкурсные работы и заявки необходимо представить строго до 25 сентября

2018 года на электронную почту bm@bm24.ru 
8.3.  Заявки  и  работы,  поступившие  позже  указанного  срока,  к  рассмотрению не

принимаются.
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Приложение №1
к Положению

о проведении конкурса творческих работ 
«Мой КЛАССный учитель»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе творческих работ «Мой КЛАССный учитель»

№
п/п

Фамилия,
имя автора

Возраст,
класс

Название
работы

Ф.И.О. и
должность
педагога

Адрес электронной
почты педагога

1.

Общее количество работ, представленных на конкурс: ____ (_____________________)

Сдал (а): ___________________________________ /фамилия, инициалы/ 
______________ /подпись/

«_____» ____________________ 20__ г.
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