
ПОЛОЖЕНИЕ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

«УЧИТЕЛЬ ГОДА БАШКОРТОСТАНА» 

 

(в ред. Приказов Минобрнауки Республики Башкортостан от 18.03.2021 N 414, 

от 27 декабря 2022 года №3327) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

республиканского конкурса «Учитель года Башкортостана» (далее - Конкурс). 

1.2. Учредителями Конкурса являются Министерство образования и науки 

Республики Башкортостан, Башкирская республиканская организация профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию). 

1.3. Конкурс направлен на поддержку и развитие творческой деятельности 

педагогических работников по обновлению содержания образования, процессов 

внедрения инновационных технологий в организацию образовательного процесса, 

повышение профессионального мастерства педагогических работников. 

1.4. Рабочим языком Конкурса является русский язык- государственный 

язык Российской Федерации и Республики Башкортостан.  

 

II. ЦЕЛИ КОНКУРСА 

Конкурс проводится в целях выявления и поощрения талантливых и творчески 

работающих учителей, повышения их социального статуса и престижа 

учительского труда, распространения инновационного педагогического опыта 

лучших учителей Республики Башкортостан. 

 

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. В рамках Конкурса проводятся конкурсы:  

«Учитель года Башкортостана»; 

«Учитель года русского языка и литературы»; 

«Учитель года татарского языка и литературы»; 

«Молодой учитель года». 

3.2. В конкурсе могут принять участие учителя общеобразовательных 

организаций Республики Башкортостан, независимо от их организационно-

правовой формы, имеющие педагогическую нагрузку не менее 10 часов в неделю. 

Участниками конкурса «Учитель года Башкортостана» являются учителя 

учебных предметов, изучаемых в рамках учебного плана общеобразовательных 

организаций, за исключением учебных предметов «Русский язык», «Литература», 

«Родной язык (татарский язык)», «Родная литература (татарская литература», 

старше 35 лет, имеющие опыт педагогической работы в общеобразовательной 

организации более 5 лет 6 месяцев.   

Участниками конкурса «Учитель года русского языка и литературы» являются 

учителя русского языка и литературы старше 35 лет, имеющие опыт 

педагогической работы в общеобразовательной организации более 5 лет 6 месяцев.   



Участниками конкурса «Учитель года татарского языка и литературы» 

являются учителя татарского языка и литературы старше 35 лет, имеющие опыт 

педагогической работы в общеобразовательной организации более 5 лет 6 месяцев.   

Участниками конкурса «Молодой учитель года» являются учителя  в возрасте 

до 35 лет включительно на момент подачи заявления на республиканский этап, 

имеющие опыт педагогической работы до 5 лет 6 месяцев включительно.  

3.3. К участию в конкурсе не допускаются победители и лауреаты 

республиканского Конкурса последних трех лет, предшествующих проведению 

Конкурса. 

 

IV. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в три этапа: 

первый этап проводится образовательными организациями (далее - школьный 

этап); 

второй этап проводится органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования Республики Башкортостан 

(далее - муниципальные органы управления образованием, муниципальный этап); 

третий этап проводится Министерством образования и науки Республики 

Башкортостан (далее - республиканский этап). 

Школьный этап Конкурса организуется в соответствии с положениями, 

утверждаемыми образовательными организациями. 

Муниципальный этап Конкурса организуется в соответствии с положениями, 

утверждаемыми органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования. 

4.2. Победители школьного этапа Конкурса участвуют в муниципальном 

этапе, победители муниципального этапа - в республиканском этапе Конкурса. 

4.3. Для участия в Конкурсе и проводимых в его рамках конкурсах «Учитель 

года Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года 

татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года» от каждого 

муниципального органа управления образованием выдвигается 1 участник - 

победитель муниципального этапа, от городского округа город Уфа - 1 победитель 

и 4 лауреата муниципального этапа, от городского округа город Стерлитамак - 1 

победитель и 3 лауреата муниципального этапа, от городского округа город 

Салават - 1 победитель и 2 лауреата муниципального этапа Конкурса по каждому 

конкурсу. 

В случае если победитель муниципального этапа по каким-либо причинам не 

может принять участие в Конкурсе, для участия в нем по представлению 

муниципальных органов управления образованием направляется лауреат 

муниципального этапа Конкурса, набравший наибольшее количество баллов. 

4.4. Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения, 

подведомственные Министерству образования и науки Республики Башкортостан, 

выдвигают не более одной кандидатуры на участие в Конкурсе и проводимых в его 

рамках конкурсах «Учитель года Башкортостана», «Учитель года русского языка и 

литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель 

года» по каждому конкурсу. 



4.5. Организационный комитет республиканского этапа Конкурса (далее - 

Республиканский оргкомитет Конкурса) ежегодно не позднее чем за один месяц до 

начала Конкурса направляет в муниципальные организационные комитеты 

Конкурса и размещает на официальном сайте Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет информацию о сроках и месте проведения Конкурса. 

 

V. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

ОРГКОМИТЕТА КОНКУРСА 

5.1. Для организационно-методического обеспечения и проведения 

республиканского этапа Конкурса по согласованию с учредителями Конкурса 

создается Республиканский оргкомитет Конкурса, который состоит из 

председателя, трех заместителей председателя, один из которых является 

представителем Башкирской республиканской организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, ответственного секретаря 

и членов Республиканского оргкомитета Конкурса. В состав Республиканского 

оргкомитета включается не менее пятнадцати человек. 

5.2. В состав Республиканского оргкомитета Конкурса входят представители 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан, Башкирской 

республиканской организации профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (по согласованию), государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан, представители муниципальных органов 

управления образованием (по согласованию), образовательных организаций (по 

согласованию), общественных организаций (по согласованию). 

5.3. Состав Республиканского оргкомитета Конкурса утверждается приказом 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан по согласованию с 

Башкирской республиканской организацией профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

5.4. Республиканский оргкомитет Конкурса: 

обеспечивает освещение подготовки и хода Конкурса в средствах массовой 

информации; 

устанавливает порядок и сроки проведения республиканского этапа Конкурса и 

критерии оценки конкурсных заданий (испытаний) по каждому конкурсу; 

устанавливает перечень документов (материалов), представляемых для 

участия в Конкурсе, требования к их оформлению и критерии и порядок их оценки; 

определяет места и даты проведения конкурсных мероприятий; 

определяет численный состав жюри республиканского этапа Конкурса, 

предметных жюри конкурсов «Учитель года Башкортостана»,  Учитель года 

русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», 

«Молодой учитель года» для оценки конкурсных испытаний «Урок», «Мастер-

класс» для участников конкурсов; 

утверждает состав жюри республиканского этапа Конкурса; 

утверждает состав предметных жюри конкурсов «Учитель года Башкортостана»,  
«Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и 



литературы», «Молодой учитель года» для оценки конкурсных испытаний «Урок», 

«Мастер-класс» для участников конкурсов; 

утверждает состав счетных комиссий Конкурса; 

обеспечивает условия для работы жюри Конкурса; 

учреждает номинации в рамках проводимых конкурсов, в том числе на 

основании предложений жюри Конкурса; 

привлекает экспертов для оценки конкурсных мероприятий (испытаний) 

«Эссе», «Интернет-ресурс»; 

принимает решения, связанные с вопросами организации и проведения 

Конкурса; 

подготавливает и передает на утверждение министру образования Республики 

Башкортостан аналитические материалы по результатам Конкурса; 

готовит предложения по совершенствованию организации и содержания 

Конкурса; 

организует торжественную церемонию подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей и лауреатов Конкурса; 

организует публикацию итогов Конкурса и лучших конкурсных материалов в 

электронных и печатных изданиях; 

распределяет денежные средства, выделенные для проведения Конкурса. 

5.5. Председатель Республиканского оргкомитета Конкурса: 

осуществляет общее руководство деятельностью Республиканского 

оргкомитета Конкурса и организует работу Республиканского оргкомитета 

Конкурса; 

назначает время и дату проведения заседаний Республиканского оргкомитета 

Конкурса и проводит его заседание или выносит решение о его переносе на другую 

дату из-за отсутствия кворума; 

утверждает повестку дня заседания Республиканского оргкомитета Конкурса; 

имеет право представлять результаты Конкурса общественности и 

делегировать часть своих полномочий заместителю председателя Конкурса; 

подписывает протоколы заседаний Конкурсной комиссии. 

5.6. Заместитель председателя Республиканского оргкомитета Конкурса: 

формирует повестку дня заседания Республиканского оргкомитета Конкурса; 

консультирует членов Республиканского оргкомитета Конкурса по вопросам 

проведения Конкурса; 

исполняет полномочия, делегированные председателем Республиканского 

оргкомитета Конкурса; 

по поручению председателя Республиканского оргкомитета Конкурса 

председательствует на заседаниях Республиканского оргкомитета Конкурса в его 

отсутствие; 

подписывает протоколы заседаний Республиканского оргкомитета Конкурса в 

случае, если он председательствует на заседании Республиканского оргкомитета 

Конкурса. 

5.7. Члены Республиканского оргкомитета Конкурса: 

участвуют в заседаниях Республиканского оргкомитета Конкурса; 



участвуют во главе с председателем в принятии решений, связанных с 

вопросами организации и проведения Конкурса; 

обращаются к заместителям председателя Республиканского оргкомитета 

Конкурса по вопросам проведения Конкурса. 

5.8. Ответственный секретарь Республиканского оргкомитета Конкурса: 

информирует членов Республиканского оргкомитета Конкурса не позднее чем 

за 1 рабочий день до начала заседания о месте, времени проведения и повестке дня 

заседания Республиканского оргкомитета Конкурса; 

обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Республиканского 

оргкомитета Конкурса; 

ведет и оформляет протокол заседания Республиканского оргкомитета; 

оформляет решения, принимаемые на заседаниях Республиканского 

оргкомитета Конкурса. 

5.9. Председатель, заместители председателя, члены, ответственный секретарь 

Республиканского оргкомитета Конкурса обязаны: 

соблюдать настоящее Положение; 

не пропускать заседания Республиканского оргкомитета Конкурса без 

уважительных причин; 

не использовать после завершения Конкурса представленные на нем 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения. 

5.10. Заседания Республиканского оргкомитета Конкурса проводятся 

председателем Республиканского оргкомитета Конкурса не реже 1 раза в месяц. В 

рамках проводимых конкурсных испытаний проводятся выездные заседания 

Республиканского оргкомитета Конкурса. 

5.11. Заседание оргкомитета считается правомочным, если в нем принимает 

участие не менее 2/3 утвержденного состава членов Республиканского оргкомитета 

Конкурса. Решения, связанные с вопросами организации и проведения Конкурса, 

принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Республиканского оргкомитета Конкурса. 

При равенстве голосов решающий голос имеет председательствующий. 

5.12. Решения Республиканского оргкомитета Конкурса оформляются 

протоколом. 

Протокол подписывается в течение 1 рабочего дня со дня проведения 

заседания Республиканского оргкомитета Конкурса секретарем и председателем 

Республиканского оргкомитета Конкурса (в случае отсутствия председателя 

Республиканского оргкомитета Конкурса - заместителем председателя 

Республиканского оргкомитета Конкурса, исполняющим его обязанности). 

 

VI. ПОРЯДОК РАБОТЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОПЕРАТОРА 

КОНКУРСОВ 

6.1. Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Институт развития образования Республики 

Башкортостан является Республиканским оператором конкурсов (далее - оператор 

Конкурса), ответственным за рассмотрение документов, представленных 



участниками Конкурса, и организационно-техническое и информационно-

методическое сопровождение республиканского этапа Конкурса. 

6.2. К полномочиям оператора Конкурса относятся: 

составление программы проведения конкурсных заданий (испытаний) в 

соответствии с порядком, установленным Республиканским оргкомитетом 

Конкурса; 

регистрация, проверка и передача документов (материалов), поступивших от 

кандидатов конкурсов, критериям, установленным Республиканским оргкомитетом 

Конкурса в порядке, установленном Республиканским оргкомитетом Конкурса; 

принятие решения о допуске или об отказе в допуске кандидатов к участию в 

Конкурсе по результатам рассмотрения представленных ими документов и 

направление документов председателю Республиканского оргкомитета Конкурса в 

порядке и сроки, установленные Республиканским оргкомитетом Конкурса; 

формирование списков участников конкурсов; 

организационно-техническое и информационно-методическое сопровождение 

конкурсных мероприятий; 

организационно-методическое обеспечение деятельности жюри конкурсов и 

счетных комиссий конкурсов. 

 

VII. ЖЮРИ КОНКУРСА 

7.1. Жюри Конкурса осуществляет оценку представленных на Конкурс 

документов в соответствии с критериями оценки конкурсных заданий (испытаний) 

по каждому Конкурсу, установленными Республиканским оргкомитетом Конкурса. 

7.2. Состав жюри Конкурса формируется из представителей Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан, Башкирской республиканской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации (по согласованию), государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Институт развития образования 

Республики Башкортостан, муниципальных органов управления образованием (по 

согласованию), образовательных организаций (по согласованию), общественных 

организаций (по согласованию). Количество членов жюри Конкурса должно быть 

не менее чем десять человек. 

7.3. Для оценки конкурсных испытаний «Урок», «Мастер-класс» формируются 

предметные жюри Конкурса и счетная комиссия Конкурса. 

Состав предметных жюри и счетных комиссий Конкурса утверждаются 

Республиканским оргкомитетом Конкурса.  

7.4. Председатели жюри конкурсов «Учитель года русского языка и 

литературы», «Учитель года татарского языка и литературы», «Молодой учитель 

года» входят в состав жюри конкурса «Учитель года Башкортостана». 

7.5. Жюри Конкурса: 

проводит экспертизу документов и материалов, предоставляемых участниками 

Конкурса; 

оценивает выполнение участниками конкурсных заданий Конкурса; 

определяет победителей и лауреатов Конкурса по итогам выполнения 

конкурсных заданий. 



7.6. Оценка участников Конкурса членами жюри Конкурса осуществляется 

методом экспертной оценки в строгом соответствии с критериями оценки, 

устанавливаемыми Республиканским оргкомитетом Конкурса. 

7.7. Председатель жюри Конкурса обязан: 

осуществлять контроль за соблюдением настоящего Положения; 

консультировать членов жюри по вопросам проведения Конкурса; 

руководить и координировать деятельность жюри; 

распределять обязанности между членами жюри; 

проводить заседания жюри Конкурса; 

предоставлять запрашиваемую Республиканским оргкомитетом Конкурса 

информацию о результатах заседания жюри. 

7.8. Члены жюри Конкурса обязаны: 

соблюдать настоящее Положение; 

голосовать индивидуально и открыто; 

не пропускать заседания жюри Конкурса без уважительной причины; 

не использовать после завершения Конкурса представленные на нем 

документы, материалы и сведения об участниках без их разрешения. 

7.9. Жюри Конкурса правомочно принимать решения, если на заседании 

присутствуют 2/3 его списочного состава. Решения жюри Конкурса принимаются 

открытым голосованием, простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов жюри Конкурса. 

 

VIII. ПОРЯДОК РАБОТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА 

8.1. Для проведения жеребьевки, организации подсчета баллов, набранных 

участниками Конкурса, в том числе конкурсов «Учитель года Башкортостана»,  
«Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и 

литературы», «Молодой учитель года», подготовки оценочных листов и сводных 

ведомостей создается счетная комиссия Комиссии в количестве 2-х человек из 

представителей Министерства образования и науки Республики Башкортостан и 

государственного автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Институт развития образования Республики Башкортостан. 

8.2. Состав счетных комиссий Конкурса утверждается Республиканским 

оргкомитетом Конкурса. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 

9.1. На муниципальном этапе Конкурса муниципальные оргкомитеты 

самостоятельно определяют победителей и лауреатов конкурсов и формы их 

поощрения. 

9.2. Победители Конкурса представляются к награждению нагрудным знаком 

«Отличник образования Республики Башкортостан», Почетной грамотой 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан или Благодарностью 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан в соответствии 

с Положением о ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Республики Башкортостан, утвержденным Приказом Министерства образования 
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Республики Башкортостан от 25 октября 2017 года N 1225, и денежной премией в 

размере тридцати тысяч рублей. 

9.3. Лауреаты конкурсов Конкурса представляются к награждению Почетной 

грамотой Министерства образования и науки Республики Башкортостан или 

Благодарностью Министерства образования и науки Республики Башкортостан в 

соответствии с Положением о ведомственных наградах Министерства образования 

и науки Республики Башкортостан, утвержденным Приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 25 октября 2017 года N 1225, 

денежными премиями в размере пятнадцати тысяч рублей. 

9.4. Участники конкурсов, продемонстрировавшие новые технологии в 

организации образовательного процесса, особые коммуникативные способности и 

склонность к педагогической импровизации, награждаются Дипломами 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан в номинациях, 

ценными призами и (или) денежными премиями, определяемыми учредителями 

Конкурса. 

9.5. Лауреаты Конкурса, являющиеся членами первичных профсоюзных 

организаций, награждаются Почетной грамотой и денежным призом Башкирской 

республиканской организацией профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации (по согласованию). 

9.6. Учредители Конкурса, государственные и общественные организации, 

частные лица вправе устанавливать индивидуальные призы победителям, 

лауреатам и участникам Конкурса. 
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