УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Правления
Владимирской региональной общественной
просветительской организации «Знание»

«15» сентября 2016 года.

Положение
«О проведение конкурса «Лектор года» Владимирской региональной общественной
просветительской организации «Знание»

I.Цель и задачи конкурса. Общие условия проведения конкурса.
1.Данное положение разработано в соответствии с уставом ВРОПО «Знание» с целью
повышения эффективности просветительской и образовательной деятельности, а также
поощрения ведущих лекторов региональной организации.
2.Задачами конкурса «Лектор года» являются:
- формирование лекторского актива,
- привлечение ведущих ученых региона, преподавателей, консультантов к
просветительской и образовательной деятельности, осуществляемой ВРОПО
«Знание»
3. Конкурс «Лектор года» проводится ежегодно.
4. Выдвижение конкурсантов осуществляется структурными организациями
« Знание» в период с 1 ноября по 10 декабря.
5.Победителя и лауреатов конкурса «Лектор года» определяет Правление
Владимирской региональной общественной просветительской организации «Знание»
II. Условия выдвижения кандидатов конкурса
6. В конкурсе могут участвовать как члены ВРОПО «Знание», так и лекторы, не
являющиеся членами организации, принимающие активное участие в просветительской
деятельности.
7. Представления на конкурсантов, а также комплект документов принимаются
Правлением ВРОПО «Знание» до 15 декабря соответствующего года.
8. Представление должно включать в себя программу просветительского или
образовательного мероприятия (семинара, практикума, тренинга, публичной лекции,
программы повышения квалификации и др.) проведенного в соответствующем году. В
представлении дается развернутое обоснование выдвижения кандидата на конкурс.

9. Каждым участником конкурса формируется и представляется портфолио. Содержание
портфолио определяется участником конкурса самостоятельно и может включать в себя
видеозапись мероприятия, фотографии, сделанные в ходе проведения мероприятия,
раздаточный материал, список рекомендуемой литературы, копии отзывов участников,
публикации по теме мероприятия, копии наград и поощрений, полученных за проведение
мероприятия, рекламные материалы и др.
10. В комплект документов, представляемых на участника конкурса включается анкета
(Приложение).

III. Подведение итогов конкурса. Награждение победителей и лауреатов
11. Подведение итогов конкурса проводит Правление ВРОПО «Знание»
12. Победителю конкурса выдается почетный диплом за подписью Председателя
правления ВРОПО «Знание».
13. Кокурсантам, занявшим II, III места, выдаются дипломы с указанием занятого места за
подписью Председателя правления ВРОПО «Знание».
14. Победитель и лауреаты конкурса включаются в состав региональной лекторской
группы Владимирской региональной общественной просветительской организацией
«Знание».
15. Информация о победителях конкурса публикуется на сайте ВРОПО «Знание».
16. Бюджет конкурса «Лектор года» формируется Правлением ВРОПО «Знание» в рамках
ежегодной сметы.

Приложение

АНКЕТА
Ф.И.О. участника.
Дата рождения.
Адрес регистрации по месту жительства.
Место работы и должность.
Стаж педагогической (научно-педагогической) работы (при наличии ).
Ученое звание, степень (при наличии).
Членство в организации «Знание» с ____ года (при наличии)
Список научных (научно-методических, учебно-методических) работ за последние
три года (при наличии)
9. Примерна тематика планируемых лекционных мероприятий.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ходатайство
(полное название организации, учреждения)
О награждении_______________________________________________________________________
(наименование знака отличия)
Фамилия____________________________________________________________________________
Имя_________________________________________________________________________________
Отчество____________________________________________________________________________
Дата рождения_______________________________________________________________________
Число, месяц, год.
Образование_________________________________________________________________________
Ученая степень, ученое звание_________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность__________________________________________________
(полное наименование организации, учреждения)

Участие в деятельности организации «Знание» (для общественников)__________________
Какими наградами организации «Знание» был(а) награжден(а) год
награждения__________________________________________________________________
Какими государственными и ведомственными наградами награжден(а), год награждения
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Стаж работы в данном коллективе________________________________________________
Стаж участия в деятельности организации (для общественников)______________________
Характеристика заполняется на отдельном листе с указанием конкретных заслуг
представляемого к награде.

Кандидатура_____________________________________________________ рекомендована
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________\
(Советом, правлением, собранием коллектива…., дата обсуждения, номер протокола)
Руководитель организации (учреждения)

Председатель собрания

Подпись

Подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

М.П.

