
УТВЕРЖДЕНО 

Советом Хабаровской краевой 

общественной организации 

лидеров образования "Учитель 

года" 

от "4 " февраля 2020 г.  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межрегиональном конкурсе педагогических команд  

"Дальневосточный Ринг Учительских Групп" ("ДРУГ") 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, символику, порядок 

организации и проведения межрегионального конкурса педагогических команд 

"Дальневосточный Ринг Учительских Групп" (далее – конкурс). 

1.2. Учредителем конкурса является Хабаровская краевая общественная 

организация лидеров образования "Учитель года" (далее – ХКОО "Учитель 

года").  

Конкурс проводится при поддержке краевого государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования "Хабаровский краевой институт развития 

образования" (далее - ХК ИРО), Хабаровской краевой организации профсоюза 

работников народного образования и науки (далее – Профсоюз). 

1.3. В целях информационного сопровождения, привлечения широкой 

профессиональной общественности к событиям конкурса используется 

официальный сайт ХКОО "Учитель года" http://www.pelikan27.com/, страница 

сообщества "КУБ 27" (Клубный учительский блог Хабаровского края)  

https://www.facebook.com/groups/231003741167769/. 

2.Цели и символика конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях развития и укрепления взаимодействия 

региональных и муниципальных педагогических клубов, объединений, союзов, 

ассоциаций и иных профессиональных педагогических сообществ (далее – 

профессиональные сообщества) Хабаровского края, Дальневосточного 

федерального округа, выявления и продвижения эффективных инновационных 

педагогических практик, сообразных современной социокультурной среде 

образования, обеспечения инновационного развития и повышения качества 

краевой системы образования. 

2.2.Основными принципами конкурса являются гласность, открытость, 

добровольность участия. 

http://www.pelikan27.com/
https://www.facebook.com/groups/231003741167769/


2.3.Официальной эмблемой конкурса является изображение пазла в 

круглой рамке, соединенного из четырех разноцветных частей, под ним 

название конкурса – ДРУГ, сверху и снизу по кругу расшифровка – 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ РИНГ УЧИТЕЛЬСКИХ ГРУПП. 

Использование официальной эмблемы обязательно на всех этапах 

проведения конкурса. 

Официальный девиз конкурса: "Пока мы вместе, для нас нет ничего 

невозможного". 

3.Оргкомитет, жюри и участники конкурса 

3.1. Организационное и информационное сопровождение конкурса 

осуществляет организационный комитет (далее – оргкомитет). 

Оргкомитет состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

оргкомитета. Персональный состав оргкомитета утверждается решением 

учредителя в год проведения конкурса. 

3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции: 

− объявляет конкурс и информирует педагогическую общественность об 

условиях участия в нем; 

− обеспечивает организационные условия для проведения конкурса; 

− формирует по согласованию с учредителем персональный состав жюри 

конкурса и регламент его работы; 

− разрабатывает систему оценки конкурсных испытаний в баллах; 

− решает спорные вопросы; 

− вносит предложения и рекомендации по итогам организации и 

проведения конкурса. 

3.3. Для обеспечения всесторонней, качественной и объективной оценки 

конкурсных испытаний создается жюри конкурса, которое в своей 

деятельности руководствуется настоящим Положением. 

В состав жюри входят председатель, заместитель председателя, 

ответственный секретарь и члены жюри.  

Состав жюри формируется из числа представителей учредителя конкурса, 

победителей и призеров конкурса прошлых лет, методистов, активных и 

творческих педагогических работников. Количественный и персональный 

состав жюри утверждается решением учредителя в год проведения конкурса. 

3.4. Жюри конкурса: 

− изучает, анализирует и оценивает конкурсные испытания на всех 

этапах конкурса в соответствии с настоящим Положением, критериями оценки; 

− определяет состав участников полуфинала и финала конкурса; 

− определяет победителя, призеров и дипломантов конкурса; 



− вносит предложения и рекомендации по итогам проведения 

конкурсных испытаний. 

3.5.  Решения жюри оформляются протоколами. Ведение 

делопроизводства жюри, хранение и использование его документов возлагается 

на ответственного секретаря. 

3.6.  Участниками конкурса являются педагогические команды 

муниципальных и краевых профессиональных сообществ Хабаровского края, 

региональных профессиональных сообществ субъектов Дальневосточного 

федерального округа, Российской Федерации.  

Количество членов команды – 4 человека. 

3.7.  Команды, ставшие победителями конкурса, имеют право на 

повторное участие в конкурсе через четыре года. 

4. Организация конкурса 

4.1. Конкурс проводится один раз в два года в рамках краевого слета 

лидеров педагогического мастерства и молодых педагогов "Слет Пеликанов". 

4.2. Учредитель в год проведения конкурса устанавливает порядок его 

проведения в текущем году, который включает: 

− сроки проведения конкурса; 

− этапы конкурса, состав конкурсных испытаний на каждом этапе, 

формат проведения и критерии их оценки в баллах; 

− порядок определения и награждения победителя, призеров и 

дипломантов конкурса. 

 


