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ПРИГЛАШЕНИЕ 

 

 

          Омское региональное отделение Российского Красного Креста в период с 10 

сентября 2020 года по 31 марта 2021 года проводит конкурс «Урок гуманизма» (далее по 

тексту – «конкурс») и приглашает педагогических работников Вашей 

общеобразовательной организации принять участие в конкурсе. 

         Целями конкурса являются: 

1) пропаганда гуманизма среди детей и молодёжи; 

2) содействие гуманистическому воспитанию детей и молодёжи, формированию у 

них системы гуманистических идей и ценностей, гуманистического 

мировоззрения; 

3) содействие формированию детей и молодёжи как гуманистически 

направленной личности; 

4) содействие формированию системы гуманистического воспитания в 

образовательных организациях; 

5) выявление лучших практик гуманистического воспитания детей и молодёжи в 

образовательных организациях; 

6) поощрение авторов лучших практик гуманистического воспитания. 

          Участниками конкурса могут быть педагогические работники, осуществляющие 

профессиональную трудовую деятельность в общеобразовательных организациях. 

          Участникам конкурса необходимо провести для учащихся общеобразовательной 

организации урок на тему гуманизма, записать урок на видео и направить видеозапись 

урока на конкурс. Урок может быть проведён в очной (классической) или дистанционной 

форме.  

          По результатам оценивания конкурсной комиссией направленных на конкурс 

участниками конкурсных работ будут определены победитель (победители) и призёр 

(призёры) конкурса. 

          Победитель конкурса – участник конкурса, конкурсная работа которого по 

результатам оценивания набрала от 85 до 100 баллов, награждается: дипломом победителя 

конкурса, «Лучший урок гуманизма» (наградная статуэтка) I-ой степени и сертификат к 

ней. 



          Призёр конкурса – участник конкурса, конкурсная работа которого по результатам 

оценивания набрала от 70 до 85 баллов, награждается дипломом призёра конкурса, 

«Лучший урок гуманизма» (наградная статуэтка) II-ой степени и сертификат к ней. 

          Участники конкурса получают сертификат участника. 

          Конкурс проводится в следующие сроки: 

1) с 10 сентября по 10 октября 2020 года – регистрация участников конкурса; 

2) с момента регистрации по 10 декабря 2020 года – подготовка конкурсных работ 

и их направление на конкурс; 

3) с 11 декабря 2020 года по 31 января 2021 года – оценка конкурсных работ 

направленных на конкурс; 

4) с 1 по 10 февраля 2021 года – публикация результатов конкурса на сайте 

конкурса; 

5) с 11 февраля по 31 марта 2022 года – награждение победителя (победителей) и 

призёра (призёров) конкурса. 

          За участие в конкурсе взимается организационный взнос в размере 1 000 (одной 

тысячи) рублей. Организационный взнос оплачивается при регистрации участника 

конкурса безналичным способом на сайте Омского регионального отделения Российского 

Красного Креста, расположенного в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: omskredcrods.ru. 

          Подробная информация о конкурсе представлена на сайте Омского регионального 

отделения Российского Красного Креста omskredcross.ru. 

          Ждём педагогических работников Вашей общеобразовательной организации среди 

участников конкурса. 

 

          По вопросам участия в конкурсе можно обращаться в Омское региональное 

отделение Российского Красного Креста по телефону +7 999 454 77 12 или на 

электронную почту по адресу: omskrusredcross@ya.ru. 

 

Приложение: 

1. Положения о конкурсе «Урок гуманизма» 

2. Рекомендации по участию в конкурсе «Урок гуманизма» 

 

 

С уважением, 

Представитель Омского регионального отделения 

Российского Красного Креста                                                                             А.А. Козоченко 


