
 

 
Управление образования  

администрации Курагинского района 

 

ПРИКАЗ 

25.02.2021                                             пгт. Курагино                                                       № 76 

 
 

О подготовке и проведении 

муниципального  конкурса 

«Директор года — 2021» 

В целях содействия повышению эффективности деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций за счет роста их профессиональных 

компетенций, пропаганды результативного, передового и инновационного 

менеджмента в общеобразовательных организациях 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный конкурс «Директор года — 2021» с 10 

марта по 19 марта 2021 года. 

2. Назначить ответственным за подготовку и проведение 

муниципального конкурса «Директор года 2021» методиста управления 

образования, Свинину Л.Б. 

З. Утвердить Положение о муниципальном  конкурсе «Директор года — 

2021» и состав оргкомитета с правами жюри (приложение 1). 

4. Итоги муниципального конкурса «Директор года — 2021» подвести 

до 19 марта 2021 года. 

5. Награждение победителей  муниципального  конкурса «Директор 

года — 2020» провести 19 марта 2021 года. 

6. Утвердить смету расходов на реализацию мероприятия 

«Организация и проведение муниципального Конкурса».  

         7.Отделу ресурсного обеспечения (Дремлюгова Н.А.) профинансировать 

расходы на организацию и проведение муниципального конкурса «Директор 

года -2021» за счет средств, предусмотренных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Развитие образования Курагинского района», 

подпрограммы «Кадры». 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела общего, дошкольного и дополнительного образования Н.П. 

Занину, старшего методиста управления образования Н.Н. Гурьеву, в части 

финансового обеспечения на начальника отдела ресурсного обеспечения  

управления образования Н.А. Дремлюгову. 

 

Руководитель управления 

образования                                                                  Т.В. Ципушникова 



 

 

Приложение 1 к приказу  

№ 76 от 25.02.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальном конкурсе 

«Директор года — 2021» 

 1. Общие положения 

1.1. Муниципальный конкурс «Директор года — 2021» (далее — 

Конкурс) проводится управлением образования Курагинского района при 

поддержке районной организации профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации как конкурс профессионального 

мастерства руководителей общеобразовательных организаций района. 

1.2. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает управление образования администрации Курагинского района.  

1.3. Подробная информация о сроках проведения Конкурса, 

предоставляемых материалах, конкурсных испытаниях и критериях оценки 

содержится в Порядке проведения Конкурса (Приложение к Положению). 

1.4. В рамках подготовки к участию в конкурсе районный методический 

кабинет предоставляет возможность консультирования и методического 

сопровождения кандидатов на этапе формирования пакета документов и 

материалов и подготовки к конкурсным испытаниям. 

 

 2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Целями Конкурса являются: 

 выявление, поддержка и поощрение наиболее талантливых и 

эффективных руководителей общеобразовательных организаций Курагинского 

района, способных конструктивно влиять на повышение уровня

 профессиональной компетентности руководителей 

общеобразовательных организаций и быть экспертами по вопросам 

государственной политики в сфере образования;  

- выявление инновационного опыта в области управления образовательной 

организацией общего образования;  

- развитие среды профессионального общения руководителей 

общеобразовательных организаций;  

- повышение профессионального мастерства  руководителей 

общеобразовательных организаций Курагинского района. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

— создание условий для выявления и распространения эффективного 

опыта управления общеобразовательной организацией, соответствующего  

новым профессиональным задачам, обусловленным актуальными 

приоритетами государственной политики в области образования; 



 

— создание условий для профессиональной коммуникации и обмена 

эффективным управленческим опытом между участниками конкурса; 

— обеспечение условий для формирования и развития регионального 

экспертного сообщества, компетентного в вопросах государственной политики 

в области образования и способного обеспечить оценку профессиональной 

компетентности руководителей общеобразовательных организаций. 

3. Участники Конкурса 

3.1. Участниками конкурса могут стать руководители  муниципальных и 

частных общеобразовательных организаций, занимающие по основному месту 

работы должность «Директор» общеобразовательной организации и имеющие 

(на момент подачи заявки) непрерывный стаж работы в должности «Директор» 

по последнему месту работы не менее одного года. 

3.2. Выдвижение на участие в Конкурсе производится заявителем;  

- самостоятельно; 

- инициативной группой образовательного учреждения; 

- коллегиальным органом управления образовательной организации; 

 - частными лицами, органами местного самоуправления, профсоюзами и 

некоммерческими объединениями (выдвижение руководителей частных 

общеобразовательных организаций). 

3.3. Победители Конкурса в течение трех следующих лет участия в 

конкурсе принимать не могут. 

3.4. Расходы по командированию участников на все мероприятия 

Конкурса осуществляются за счет средств командирующих организаций. 

4.Организационный комитет Конкурса с правами жюри 

4.1. Подготовку и проведение Конкурса осуществляет организационный 

комитет с правами жюри (далее Оргкомитет), утвержденный приказом 

управления  образования Курагинского района. 

4.2. В состав Оргкомитета входят представители управления 

образования Курагинского района, общественно-профессиональных 

объединений, руководители образовательных организаций района, имеющие 

значимые достижения в различных областях сферы образования.  

4.3. Оргкомитет: 

 определяет задачи и порядок проведения Конкурса; 

  принимает (секретарь Оргкомитета) материалы кандидатов на 

участие в Конкурсе; 

  определяет форму, место и сроки проведения Конкурса; 

  ведет (секретарь Оргкомитета) документацию Конкурса; 

  определяет темы конкурсных испытаний; 

 оценивает выполнение конкурсных испытаний в баллах в 

соответствии с критериями, утвержденными Порядком проведения 

муниципального  Конкурса. 



 

 заполняет оценочные ведомости по каждому конкурсному 

испытанию; 

  составляет (секретарь Оргкомитета) протокол оценки результатов 

выполнения заданий по каждому туру конкурса, в котором 

производит ранжирование участников с учетом набранных баллов; 

   рассматривает апелляции с привлечением необходимых для этого 

специалистов и доводит решение до сведения апеллировавшего (не 

позднее 5 дней с момента подачи заявления);  

  определяет победителей Конкурса;  

  обеспечивает выпуск и распространение информационных 

материалов, съемку видеоматериалов, создание банка данных и 

видеотек, освещение подготовки и проведения Конкурса на сайте 

управления образования Курагинского района;  

  информирует средства массовой информации о проведении 

Конкурса;  

 организует церемонию награждения победителей Конкурса. 

4.4. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины списочного состава. При равенстве голосов 

дополнительный голос имеет председатель Оргкомитета. Решение 

оформляется протоколом за подписью председателя Оргкомитета и секретаря, 

а в их отсутствие — заместителя председателя и секретаря. 

4.5. Члены Оргкомитета осуществляют свою работу на безвозмездной 

основе. 

5. Определение победителей Конкурса 

5.1. В заочном (отборочном) туре принимают участие все участники 

Конкурса. 

5.2. Алгоритм подсчѐта количества баллов, выставленных конкретному 

участнику муниципального Конкурса, включает следующие этапы: 

5.2.l. По итогам заочного (отборочного) тура участнику выставляется 

оценка, представляющая собой сумму баллов за  конкурсное испытание, 

полученных от всех членов жюри. 

5.2.2 По результатам заочного (отборочного) тура выстраивается рейтинг, 

который отражается в протоколе, утверждается на заседании 

Оргкомитета.  

5.2.3 Баллы, набранные в заочном туре в дальнейшем суммируются с баллами 

последующих туров.  

5.2.4 По итогам первого очного тура Конкурса участникам выставляется 

оценка, представляющая собой сумму баллов за каждое конкурсное 

испытание, полученных от всех членов жюри. 

5.2.5 По результатам первого очного тура выстраивается рейтинг, который 

отражается в протоколе и утверждается на заседании Оргкомитета с 

правами жюри. 



 

5.2.6 По итогам второго очного тура Конкурса участникам выставляется 

оценка, представляющая собой сумму баллов за каждое конкурсное 

испытание, полученных от всех членов жюри. 

5.2.7 По результатам второго очного тура выстраивается рейтинг, который 

отражается в протоколе и утверждается на заседании Оргкомитета с правами 

жюри. 

5.2.8. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по результатам 

предыдущих туров, выходят в финал муниципального конкурса «Директор года 

- 2021». 

5.2.9. Участник, набравший наибольшее количество баллов по итогам всех 

конкурсных испытаний, становится победителем муниципального 

конкурса «Директор года - 2021». 

5.2.10 . Оргкомитет обладает правом определять количество финалистов. 

6. Награждение победителей Конкурса 

6.1. Победители Конкурса награждаются дипломами управления образования 

Курагинского района, денежными сертификатами и ценными подарками. 

6.2. Оргкомитет оставляет за собой право определять количество победителей 

и вводить дополнительные, поощрительные и специальные номинации. 

6.3. Государственные и общественные организации, частные лица могут 

устанавливать индивидуальные призы победителям, призерам, лауреатам и 

другим участникам Конкурса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Приложение к Положению о 
муниципальном конкурсе 
«Директор года-2021» 

 

Порядок проведения муниципального конкурса 

«Директор года — 2021» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения муниципального конкурса 

«Директор года 2021» (далее — Порядок) разработан в соответствии с 

Положением о муниципальном конкурсе «Директор года — 2021». 

1.2. Порядок устанавливает сроки проведения Конкурса, перечень 

документов и материалов, предъявляемых для участия в Конкурсе, структуру 

конкурсных испытаний, формат их проведения и критерии оценки. 

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 

обеспечивает управление образования администрации Курагинского района.  

2. Представление документов и материалов для 

участия в Конкурсе 

2.1. Для участия в Конкурсе потенциальные участники до 10 марта 2021 

года представляют следующие документы и материалы в управление 

образования. 

 заявление (приложение № 1 к Порядку);  

 согласие кандидата на участие в конкурсе на обработку 

персональных данных (приложение №1); 

 информационную карту участника (приложение №2 к Порядку) 

 фотографии в формате JPG (портретное и жанровое фото);  

2.3. В трехдневный срок Оргкомитет проводит оценку предоставленных на 

Конкурс материалов. По результатам оценки Оргкомитет принимает решение о 

допуске потенциальных участников к участию в Конкурсе и информирует 

конкурсантов посредством размещения комментария в онлайн-форме на 

странице Конкурса. В случае необходимости корректировок Оргкомитет 

дополнительно связывается с участником по контактному телефону, 

указанному в информационной карте участника. 

2.4. Не подлежат рассмотрению материалы от участников, поступившие с 

нарушением сроков и требований к их оформлению. 

2.5. Материалы, представленные на Конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

3. Конкурсные мероприятия З. 

1. Конкурс проходит в три тура:  

 заочный (отборочный) тур;  

 первый очный тур; 

 второй очный тур; 



 

 финал. 

3.2. Заочный (отборочный), тур проводится с 10 марта по 16 марта 2021 

года и включает следующее конкурсное испытания: 

3.2.1 Конкурсное испытание «Видеовизитка»  по теме « Управленческие 

механизмы повышения качества образования» проводится в формате 

видеозаписи до 7 минут по критериям, обозначенных данным Порядком. 

Видеоролик загружается на видео хостинг YouTube. Ссылка на видео 

указывается при заполнении информационной карты. 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Заявочный видеоролик» 

№ Критерии Баллы 

1 Неординарность и оригинальность формы 

представления, культура самопрезентации.  

3 

2 Умение выделить ведущую идею  по предложенной 

теме 

3 

3 Умение раскрыть технологию реализации 

предложенной темы 

4 

4 Отражение в представляемом опыте 

результативности деятельности руководителя 

4 

5 Возможность применения представляемого 

педагогического опыта в других образовательных 

учреждениях 

3 

6 Методическая ценность представленных материалов 3 

 Максимальное количество баллов   20 

 Поощрительный балл (указать за что)  2 

 

 

3.3. Первый очный тур проводится 17 марта 2021 года и включает 

следующие конкурсные испытания: 

3.3.1. Первое конкурсное испытание «Управленческий проект». 

Цель:  

 демонстрация культуры проектирования в образовании; 

 видения существующих проблем и путей их решения; 

 умения работать с представителями различных целевых 

 аудиторий; 

 умения продуктивно работать в команде и выстраивать 

конструктивное взаимодействие; 

 создавать работоспособные модели проектов.  

Формат конкурсного испытания: Группы конкурсантов (количество и 

состав определяется оргкомитетом), в течение 15 минут проводят обсуждение 

заданной темы образовательного проекта, распределяют зоны ответственности 

каждого члена команды. 



 

Группы получают не менее 1,5 часов для разработки образовательного 

проекта, создания минимального работающего прототипа проекта и его 

представления в электронном и/или другом формате. 

Для членов жюри организуется свободный доступ в аудитории, в которых 

работают группы. 

Для презентации образовательного проекта группа получает 15 минут и в 

течение 15 минут отвечает на вопросы экспертов.  

Критерии оценивания конкурсного испытания «Управленческий проект» 

№  Критерии Баллы 

1  

 

убедительность и 

аргументация 

позиции 

- видит актуальные проблемы в 

современном образовании, в частности, 

в своей предметной области 

- выдвигает гипотезы, проверка которых 

позволяет их подтвердить или 

опровергнуть 

- осознает и ставит цели, прогнозируя 

ожидаемые результаты; соотносит 

задачи с поставленными целями 

- четко планирует деятельность в рамках 

исследования, моделирует ситуации в 

учебных курсах, уроках и т. д. 

- подводит итоги, обосновывает свои 

выводы, подтверждает их конкретными 

фактами 

От 0 до 2 

баллов 

3 творческий подход 

и оригинальность 

суждений 

 

- творчески подходит к решению задач, 

которые поставлены в данном 

образовательном проекте 

- выделяет новые стороны в 

обсуждаемых профессиональных 

вопросах в ходе подготовки 

представления проекта 

- предлагает креативные варианты 

оформления презентации проекта 

- использует яркие приемы и образы в 

ходе представления проекта 

- проявляет индивидуальность и 

избегает шаблонов при ответах на 

вопросы членов жюри 

От 0 до 2 

баллов 

4 информационная и 

языковая культура 

 

- ведет конструктивный диалог, 

выделяет главное при выражении своей 

профессиональной позиции 

- взаимодействует со всеми членами 

проектной группы в рамках 

поставленной задачи 

От 0 до 2 

баллов 



 

- активно поддерживает членов группы, 

мотивирует их на конструктивную 

обратную связь 

- владеет культурой ведения групповой 

дискуссии, проявляет уважение к точке 

зрения всех членов группы 

- свободно владеет профессиональной 

терминологией 

5 реализуемость и 

реалистичность 

проекта 

- наглядно показывает пути достижения 

поставленных целей и выполнения задач 

образовательного проекта 

- опирается на профессиональный 

потенциал проектной группы 

- обосновывает реальность ожидаемых 

результатов, опирается на уже 

существующие аналоги 

- использует количественные показатели 

достижения намеченных результатов 

- анализирует ожидаемые результаты, 

соотносит их с необходимыми 

затратами на реализацию 

образовательного проекта 

От 0 до 2 

баллов 

  Максимальное количество баллов 40 

  Поощрительные баллы (указать за что) 2 

 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются от 0 до 2 

баллов, каждый показатель оценивается в 10  баллов. 

Максимальный общий балл за выполнение задания – 40, 

поощрительный балл (с указанием за что 2 балла). 

Эксперты заполняют экспертные листы на каждого участника. 

3.3.2. Второе конкурсное испытание (компетентностное испытание) 

«Профессиональная позиция». 

Цель: погрузить участников конкурса в решение актуальных 

управленческих  задач.  

 Формат конкурсного задания «Компетентностное испытание»: 

выполнение индивидуального испытания в письменной форме, направленного 

на проверку умений по поиску и интерпретации информации, содержащейся в 

текстах разного типа. Материалы к испытанию содержат сложносоставной 

текст по определенной теме и комплекс вопросов и заданий к нему. 

Оценивание конкурсного испытания  



 

№ задания баллы 

  

  

  

  

  

 

3.4. Второй очный тур проводится 18 марта 2021 года и включает 

следующие конкурсные испытания: 

3.4.1. Первое конкурсное испытание «Совещание при директоре». 

Цель: демонстрация умения решать стратегические задачи управления, 

соотнесения управленческой теории с практикой, способности к анализу, 

осмыслению и представлению своей управленческой деятельности. 

Формат: предварительно сформированные группы участников, решают 

представленный   кейс с обозначенной проблемой. Задача группы организовать 

решение кейса через проведение «Совещания при директоре». 3.4.2 Критерии 

оценивания испытания «Групповое решение кейса»: 

1. умение работать над поставленной  проблемой от 0 до 2 баллов; 

2. умение ставить задачи в соответствии с выделенной проблемой от 0 

до 2 баллов; 

3. умение работать в команде (планирование работы команды, 

изменение плана в зависимость от меняющихся условий, эффективная 

коммуникация между участниками, распределение функций) от 0 до 5 баллов 

4. инновационность (новизна, оригинальность идей и содержания) от 

0 до 2 баллов 

5. реалистичность (прогнозируемость результатов, ресурсного 

обеспечения, тиражируемость) от 0 до 2 баллов 

6. презентационность (культура представления кейса, качество 

взаимодействия между собой и аудиторией) от 0 до 2 баллов 

В данном испытании оценивается как группа (до 10 баллов), так и 

индивидуально каждый участник (до 5 баллов). 

Регламент: выступление участника — до 10 минут, ответы на вопросы 

членов жюри — до 5 минут. 

3.5. Конкурсное испытание «Коммуникативные бои». 

3.5.1. Цель конкурсного испытания «Коммуникативные бои»: раскрытие 

потенциала лидерских качеств победителей конкурса, демонстрация понимания 

стратегических направлений развития образования и представление 

педагогической общественности собственного видения конструктивных 

решений существующих проблем. 



 

 Формат конкурсного испытания: бои проводятся по группам участников, 

и проходят в форме дебатов на заданную тему проблемного характера.  

Критерии оценивания:  

умение сформулировать позицию в заданной ситуации; 

умение построить речь, основанную на системе аргументов, 

поддерживающих и доказывающих главный тезис позиции; 

умение задавать вопросы и отвечать на них; 

умение отстаивать свою точку зрения и принимать чужую позицию. 

Все критерии являются равнозначными и оцениваются в 5 баллов. 

Максимальный общий балл — 25 баллов. 

 

4.Финал 
4.1. Финал включает конкурсное испытание «Урок», «Круглый стол 

образовательных политиков». 
4.2.1. Цель конкурсного испытания «Круглый стол образовательных 

политиков»: раскрытие потенциала лидерских качеств победителей конкурса, 
демонстрация понимания стратегических направлений развития образования и 
представление педагогической общественности собственного видения 
конструктивных решений существующих проблем. 

4.2.2. Формат конкурсного испытания: круглый стол (регламент - 30-40 
минут). Тема конкурсного испытания определяется оргкомитетом конкурса. 

4.2.3. Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 

критериям. Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или 5 

баллов. 
 

№ Критерии Показатели Баллы 

1 

информирова

нность и 

понимание 

тенденций 

развития 

образования 

понимание проблем развития образования 

(разносторонность взглядов и широта 

педагогического кругозора) 

от 0 до 

5 

понимание теоретических и практических 

аспектов образования, умение критически 

осмысливать достижения науки и практики 

включение сравнительных подходов в 

обсуждение вопросов образовательной 

политики (опора на международный и 

отечественный педагогический опыт) 

разнообразие используемой информации, 

умение выделять главное и отделять факты от 

мнений 

видение и оценка современных мировых и 

отечественных тенденций в развитии 

образования 

2 масштабность 

и 

нестандартность, оригинальность идей и 

предложений (проявление индивидуальности и 

от 0 до 

5 



 

нестандартнос

ть суждений 

заинтересованности) 

умение видеть новые стороны в обсуждаемых 

вопросах (творческий подход и способность 

удивить) 

акцентирование внимания на актуальные 

вопросы развития образования и знание 

нормативно-правовой базы современного 

образования 

демонстрация понимания стратегических 

направлений развития образования и 

представление педагогической 

общественности собственного видения 

конструктивных решений существующих 

проблем 

обращение внимания на вызовы времени 

и запросы социума 

3 

аргументиров

анность и 

конструктивн

ость 

предложений 

способность видеть конструктивные и 

реалистичные пути решения имеющихся 

проблем 

от 0 до 

5 

видение путей эффективного решения 

существующих проблем и значимости 

решений для образования 

реалистичность и последовательность 

предложений, возможность их использования в 

педагогической практике 

убедительность, последовательность и 

чѐткость изложения собственной позиции 

(конкретность и обоснованность) 

понимание смысла педагогической 

деятельности и демонстрация навыков 

конструктивного диалога 

4 

коммуникаци

он-ная и 

языковая 

культура 

умение формулировать вопросы и давать 

комментарии по рассматриваемым темам 

от 0 до 

5 

культура речи и корректное использование 

понятийного аппарата 

уважение других точек зрения и толерантное 

отношение к различным позициям 

понимание обсуждаемых вопросов, логичность 

изложения своих взглядов и демонстрация 

способности к обобщению 

убедительность, наглядность и четкость в 

представлении своей позиции 



 

5 

наличие 

ценностных 

ориентиров и 

личная 

позиция 

понимание ценностных ориентиров 

современной системы образования и наличие 

мировоззренческой позиции 

от 0 до 

5 

постановка воспитательных целей и понимание 

воспитательных эффектов педагогической 

деятельности 

обращение внимание на индивидуальные 

запросы и интересы обучающихся, создание 

возможностей для инклюзивного образования, 

поддержку безопасного поведения и 

формирования культуры здорового образа 

жизни 

раскрытие потенциала лидерских качеств, 

проявление творчества и индивидуальности 

обращение внимание на формирование 

гражданской позиции в системе образования 

 Максимальное количество баллов 25 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к Порядку  

проведения муниципального  

конкурса  «Директор года — 2021» 
 

Образец заявления кандидата на участие в муниципальном конкурсе «Директор года -2021»  

 

В   оргкомитет муниципального 

  конкурса «Директор года - 2021» 

 

                                                                                                   

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

 

                                                                                                   

 (полное наименование общеобразовательной организации согласно еѐ уставу)  

 

                                                                                                   

(наименование района) 

 

 

заявление. 

 

Я,                                                                                                                    , (фамилия, имя, 

отчество) даю согласие на участие в конкурсе «Директор года -2021» в 2021 году, внесение 

персональных сведений на участие в муниципальном   этапе конкурса и использование 

указанных в информационной карте, представленной в оргкомитет конкурса , за исключением 

раздела 5 («Контакты»), сведений  в некоммерческих целях для размещения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и периодических 

изданиях с возможностью редакторской обработки. 

 

« ____ » ____________ 20 _____ г.        (подпись) 



 

Образец согласия на обработку персональных данных 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

« __ » _________ 20 ___ г. 

Я,_______________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 
 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

Серия _________ № __________________________  

выдан (кем и когда) ______________________________________________________ , 

 

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________  
 

настоящим даю своѐ согласие ____________________________________________  
 

(наименование координатора конкурса в дательном падеже) 

(далее - координатор) на обработку координатором (включая получение от меня и/или от любых 

третьих лиц с учѐтом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со своей 

волей и в своих интересах. 

Согласие даѐтся мною в целях заключения с координатором любых договоров, направленных 

на оказание мне или другим лицам услуг по представлению документов в оргкомитет 

муниципального  конкурса «Директор года -2021» (далее - конкурс) для обеспечения моего участия в 

муниципальном  конкурсе «Директор года -2021» и проводимых в рамках него мероприятий, и 

распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная информация, 

относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный момент времени 

координатору (далее - персональные данные), предусмотренная Федеральным законом от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая - без ограничения - сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных   данных,   а   

также   осуществление   любых   иных   действий   с   моими персональными данными с учѐтом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 



 

Обработка персональных данных осуществляется координатором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. 

Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости предоставления 

персональных данных для достижения указанных выше целей третьим лицам (в том числе, но не 

ограничиваясь, главному управлению образования и т. д.), а равно как при привлечении третьих лиц к 

оказанию услуг в моих интересах координатор вправе в необходимом объѐме раскрывать для 

совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои персональные 

данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, 

содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой книжки). 

 

Подпись:  _____________________________________________________________________  

                                                                          (фамилия, имя, отчество полностью) 

 

 

Приложение 2 к порядку 

проведения 

муниципального конкурса 

Директор года -2021» 

АНКЕТА 

УЧАСТНИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОГО 

КОНКУРСА «ДИРЕКТОР ГОДА - 2021» 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование  

Населѐнный пункт  

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

2. Работа 

Место работы (полное название 

учебного заведения по уставу) 

 

Должность  

Год приема на работу  

Педагогический стаж (полных лет на 

момент заполнения анкеты) 

 

3. Образование 

Образование (название и год 

окончания учебного заведения, 

факультет) 

 

Знание языков (каких и степень 

владения) 

 



 

Учѐная степень (если имеется), 

название диссертационной работы 

 

4. Общественная деятельность 

Правительственные, отраслевые, 

общественные и международные 

награды (название и в скобках год 

получения награды) 

 

Членство в общероссийском 

профсоюзе образования (нет/да, год 

вступления) 

 

Членство в других общественных 

организациях (название и год 

вступления) 

 

Работа в органах государственной 

власти, муниципалитетах (название, 

год избрания, назначения должность) 

 

5. Контакты 

Домашний адрес  

Рабочий телефон  

Мобильный телефон  

Рабочая электронная почта  

Личная электронная почта  

Адрес сайта школы в Интернете 

(обязательно) 

 

Адрес страницы на сайте школы, на 

котором размещена личная страница, 

при наличии 

 

Адрес личного сайта/блога в 

Интернете, при наличии) 

 

6. Публикации  

  

  

  

в том числе книги и брошюры, если имеются 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

 
 (подпись) (фамилия, имя, отчество участника) 

 

 

Направляя данную информационную карту, участник Конкурса даѐт согласие на 

обработку вышеуказанных персональных данных исключительно для целей проведения 

конкурса в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

 
 

 



 

Утвержден приказом управления 
образования администрации 
Курагинского района  

от 25 __февраля_2021г. 

Состав оргкомитета с правами жюри 

муниципального  конкурса «Директор года — 2021» 

 

1. Занина Наталья Петровна Председатель оргкомитета (жюри), 

начальник отдела общего, дошкольного и 

дополнительного образования управления 

образования администрации Курагинского 

района. 

2. Баранова Людмила 

Иванова 

Секретарь оргкомитета, специалист по 

кадрам I категории управления 

образования администрации Курагинского 

района 

3. Гурьева Наталья 

Николаевна 

Заместитель председателя оргкомитета 

(жюри), старший методист управления 

образования администрации Курагинского 

района 

4. Свинина Людмила 

Борисовна 

Ответственный секретарь (жюри),  

методист управления образования 

администрации Курагинского района 

5. Кугушева Ирина 

Васильевна 

Член жюри, директор МБОУ Кордовская 

СОШ №14 

6. Ястреб Федор 

Александрович 

Член жюри, директор МБОУ Берѐзовская 

СОШ №10 

7. Глухенко Нина 

Михайловна 

Член жюри, директор МБОУ Артѐмовская 

СОШ №2 

8. Строева Нина Николаевна Член оргкомитета, педагог-организатор 

МБОУ Артѐмовская СОШ №2 

 

 

 


