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О проведении конкурса 
 

Департамент подготовки, профессионального развития и социального 

обеспечения педагогических работников Министерства просвещения Российской 

Федерации информирует о проведении II Всероссийского дистанционного конкурса 

среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий (далее – Конкурс).  

Конкурс проводится с целью выявления и распространения лучших 

методических разработок воспитательных мероприятий, реализуемых классными 

руководителями в общеобразовательных организациях Российской Федерации.  

Учредителем Конкурса является Министерство просвещения Российской 

Федерации.  

С 2021 года Конкурс включает два этапа проведения: региональный  

и федеральный. 

Сроки проведения регионального этапа Конкурса в субъектах Российской 

Федерации: 1 апреля – 31 августа 2021 года. 

Региональный этап Конкурса проводится в дистанционном формате  

в соответствии с Положением о Конкурсе (Приложение 1), а также с порядком 

проведения регионального этапа Конкурса, утвержденным органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим государственное 

управление в сфере образования. 

К участию в Конкурсе приглашаются выполняющие функции классного 



2 
 

О проведении Конкурса – 08  

руководителя педагогические работники общеобразовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы на территории Российской 

Федерации, независимо от их организационно-правовой формы. 

Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственное управление в сфере образования, назначает 

регионального координатора, уполномоченного взаимодействовать с Оператором 

Конкурса, которым является Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Академия реализации образовательной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации»  

(далее – Оператор Конкурса). 

Сведения о региональных координаторах необходимо предоставить 

Оператору Конкурса по прилагаемой форме (Приложение 2) на электронный адрес 

vkkr@apkpro.ru в срок не позднее 1 мая 2021 года.  

Информация о Конкурсе размещается на специализированном интернет-

ресурсе - официальном сайте Конкурса: https://vkkr.apkpro.ru 

Консультации по вопросам проведения Конкурса можно получить по электронной 

почте vkkr@apkpro.ru, а также по телефонам: +7 (495) 668-61-06 (доб. 7517),  

+7 (495) 668-61-06 (доб. 7521). 

 

Приложения: 1. Положение о II Всероссийском дистанционном конкурсе среди 

классных руководителей на лучшие методические разработки 

воспитательных мероприятий (в электронном виде); 

2. Форма предоставления информации о региональном координаторе 

II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных 

руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 

мероприятий от субъекта Российской Федерации; 

3. Примерное Положение о региональном этапе II Всероссийского 

дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие 

методические разработки воспитательных мероприятий 
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