
Приложение 1 

Образец представления кандидата на участие в региональном этапе конкурса в Оргкомитет 

Республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования) 

выдвигает на участие в региональном этапе Республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» в 2018 

году _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

(в родительном падеже: фамилия, имя, отчество кандидата на участие в региональном этапе 

конкурса, занимаемая им должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы 

(наименование – по уставу образовательной организации)) 

 

Личный Интернет-ресурс* участника в региональном этапе конкурса: 

____________________________________________________________________________________ 

(адрес Интернет-ресурса) 

*Интернет-ресурс участника регистрируется на официальном сайте конкурса. 

 

 

 

 

 

Должность руководителя 

 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М. П. 



Приложение 2 

Образец выписки из протокола заседания оргкомитета муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Учитель года России» о выдвижении кандидатуры на участие в 

региональном этапе конкурса 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания оргкомитета муниципального этапа 

Республиканского конкурса «Учитель года РС (Я)» 

в _______________________________________________ 

(название МО, ГО) 

№ ___ от ___ ______________ 20___ года 

 

СЛУШАЛИ: О выдвижении кандидатуры на участие в региональном этапе Республиканского 

конкурса «Учитель года РС (Я)» в 2018 году. 

РЕШИЛИ: Выдвинуть на участие в региональном этапе Республиканского конкурса «Учитель 

года РС(Я)» в 2018 г. ________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

занявшего ___ место
1
 на муниципальном этапе Республиканского конкурса «Учитель года РС 

(Я)» в _______________________________________________ в 20__ году. 

(название МР, ГО) 

«ЗА»: ____ чел. «ПРОТИВ»: ____ чел. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: ____ чел. 

 

Председатель оргкомитета – 

руководитель (указать должность) 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

 

М. П. 

 

 

1
 Допускается выдвижение учителя, занявшего I или II место на муниципальном этапе конкурса. 



Приложение 3 

 

Образец заявления кандидата на участие в региональном этапе конкурса в Оргкомитет 

Республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» 

 

(фамилия, имя, отчество в родительном падеже) 

учителя_________________________________________ 

 (наименование учебного предмета согласно записи в 

трудовой книжке) 

________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации согласно её уставу) 

(наименование МР, ГО) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _______________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в региональном этапе Республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» 

в 2018 году, внесение сведений о кандидате на участие в региональном этапе конкурса, указанных 

в информационной карте, представленной 
 

_________________________________________________________________________________ , 

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего государственное управление 

в сфере образования) 

в базу данных об участниках регионального этапа конкурса и использование, за исключением 

разделов 7–9 («Контакты», «Документы», «Личные банковские реквизиты»), в некоммерческих 

целях для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», буклетах и 

периодических изданиях с возможностью редакторской обработки. 

Заявка на урок: 

Предмет Класс Требования к оборудованию 

   

 

 

 

 



« ____ » ___________ 2018 г.  (подпись) 



Приложение 4  

 

Информационная карта участника  

финала конкурса “Учитель года РС(Я)-2018” 

 

____________________________________________ 

ФИО участника 

 

1.Общие сведения 

Населённый пункт  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Место рождения  

Адрес личногоИнтернет-ресурса, где можно 

познакомиться с участником и публикуемыми им 

материалами 

 

Адрес школьного сайта в Интернете  

2.Работа 

Место работы (полное наименование ОО в 
соответствии с её уставом) 

 

 

Занимаемая должность (наименование в соответствии 

с записью в трудовой книжке) 

 

Преподаваемые предметы  

Классное руководство в настоящее время, в каком 
классе 

 

Общий трудовой стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Общий педагогический стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Дата установления квалификационной категории 
(если она имеется), какой именно категории 

 

3.Образование 

Фото 

в цветном 

исполнении 

4х6 

(см.требования

) 



Название и год окончания организации 

профессионального образования 

 

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за 
последние три года (наименования дополнительных 
профессиональных программ, места и сроки их 
освоения) 

 

Знание иностранных языков (укажите уровень 
владения) 

 

Учёная степень  

4.Общественная деятельность 

Участие в общественных организациях 
(наименование, направление деятельности и дата 
вступления) 

 

Участие в деятельности управляющего совета 
образовательной организации 

 

Участие в разработке и реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, международных 
программ и проектов (с указанием статуса участия) 

 

5.Семья 

Семейное положение  

Дети  

6.Досуг 

Хобби, увлечения  

Сценические таланты  

7.Контакты 

Рабочий телефон  

Рабочая электронная почта  

Личный телефон  

Личная электронная почта  

 

Необходимые требования: 



1)Информационная карта представляется в электронном виде.  

2)Цветную фотографию конкурсанта  также вложить отдельным файлом. Требования к 
фотографии – цветное изображение в формате –jpеg, размер не более 40 КБ, размер 

изображения 240х320 пикселей, разрешение 300 dpi, без уголков, на однотонном фоне, без рамок 
и ретуши, с полным изображением лица в центре. 



Приложение 5 

Образец справки об итогах муниципального и школьного этапов Республиканского этапа 

конкурса «Учитель года РС(Я)» 

 

СПРАВКА 

об итогах муниципального и школьного этапов 

республиканского конкурса «Учитель года РС(Я)» 

 

в ____________________________________________________________ в 2018 году 

(название МР, ГО) 

В 2018(2017) году состоялся муниципальный этап Республиканского конкурса «Учитель года 

РС(Я)» в __________________________________________________________________________ . 

(название МР, ГО) 

Участие в школьном этапе конкурса приняли _____ чел., в муниципальном этапе – _____ чел. 

Таким образом, общее количество участников муниципального конкурса «Учитель года РС(Я)» 

составило в ____________________________________________________________________ 

(название МР, ГО)  

_____ чел. 

 

Руководитель (указать должность) 

органа местного самоуправления, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования 

 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 

М. П. 

 

 

Председатель районной (улусной) 

организации Профсоюза образования 
 

(фамилия, имя, отчество) (подпись) 
 

М. П. 



Приложение 6 

Образец согласия на обработку персональных данных 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

«___» _________ 2018 г. 

Я, _____________________________________________________________________ , 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

_________________________________ серия ________№________________________ 

(вид документа, удостоверяющий личность) 

выдан __________________________________________________ , _______________ 

(кем и когда) 

проживающий (ая) по адресу _______________________________________________ 

настоящим даю своё согласие ______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

(наименование оператора конкурса в дательном падеже) 

(далее – оператор) на обработку оператором (включая получение от меня и/или от любых третьих 

лиц с учётом требований действующего законодательства Российской Федерации) моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую в соответствии со 

своей волей и в своих интересах. 

Согласие даётся мною в целях заключения с оператором любых договоров, направленных 

для обеспечения моего участия в региональном этапе конкурса и проводимых в рамках него 

мероприятий, и распространяется на следующую информацию: мои фамилия, имя, отчество, год, 

месяц, дата и место рождения, адрес, семейное положение, образование, профессия и любая иная 

информация, относящаяся к моей личности, доступная либо известная в любой конкретный 

момент времени оператору (далее – персональные данные), предусмотренная Федеральным 

законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении моих 

персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, 

включая – без ограничения – сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача) персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными с учётом 

требований действующего законодательства Российской Федерации. 

Обработка персональных данных осуществляется оператором с применением следующих 

основных способов (но не ограничиваясь ими): хранение, запись на электронные носители и их 

хранение, составление перечней. Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае 

необходимости предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 

третьим лицам (в том числе, но не ограничиваясь, Минобрнауки России и т. д.), а равно как при 

привлечении третьих лиц к оказанию услуг в моих интересах оператор вправе в необходимом 

объёме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично 

(включая мои персональные данные) таким третьим лицам, а также предоставлять таким лицам 

соответствующие документы, содержащие такую информацию (копия паспорта, копия трудовой 

книжки). 

 

Подпись: ________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, подпись) 



Приложение 7 

 

Договор  

 

г. Якутск                                                                                                  «____» _____________ 2018 г. 

 

АОУ РС (Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени 

С.Н.Донского-II», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Алексеевой 

Галины Ивановны, действующей на основании Устава, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________, именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 

в лице __________________________________________________________, действующего на 

основании устава, с другой стороны, договорились о следующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется обеспечить участие представителей ЗАКАЗЧИКА в 

Республиканском профессиональном конкурсе «Учитель года -2018» (далее- конкурс), 

проводимом с «02» по «06» апреля 2018 года, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ 

участие представителей ЗАКАЗЧИКА в конкурсе. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Обеспечить участие  представителей ЗАКАЗЧИКА в конкурсе. 

2.1.2. Предоставлять своевременно и в полном объеме достоверную информацию о проведении 

конкурса, планируемых мероприятиях. 

2.1.3. Обеспечить представителей ЗАКАЗЧИКА пакетом информационных материалов. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: направить для участия в конкурсе представителей и оплатить участие 

в конкурсе в соответствии с п. 3 настоящего договора. 

 

3.Цена договора. Порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость участия в конкурсе одного представителя составляет 20 000,00 (Двадцать тысяч) 

руб. 00 коп. 

3.2. Цена договора составляет ________________________________________________ руб. 00 коп. 

3.3. ЗАКАЗЧИК производит оплату денежных средств путем перечисления на расчетный счет 

ИСПОЛНИТЕЛЯ до начала конкурса. 

4. Срок договора 

 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения 

сторонами принятых на себя обязательств. 

5. Разрешение споров 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае, если конкурс не состоится, ИСПОЛНИТЕЛЬ возвращает учреждению денежные 

средства, перечисленные за участие в конкурсе. 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу в случае, если 

они совершены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 



6.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения настоящего 

договора, решаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на 

рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

7. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

Автономное образовательное учреждение 

Республики Саха (Якутия) дополнительного 

профессионального образования «Институт 

развития образования и повышения 

квалификации имени С.Н. Донского-II» 

(АОУ РС (Я) ДПО ИРОиПК имени С.Н. 

Донского-II) 

 

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 3 

ИНН 1435236589 

КПП 143501001 

Отделение-НБ Республики Саха (Якутия) 

БИК 049805001 

р/с 40601810100003000001 

л/с 30075035146 

КБК 07500000000000000130 

ОКТМО 98701000 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Директор 

  

  

Руководитель 

           

___________________      Г.И. Алексеева 

        (подпись)      

_____________          

    (подпись)                           

 

М.П.                                                                                   М.П. 

 



Утверждаю: 

Директор АОУ РС (Я) ДПОИРО и ПК  

имени С.Н. Донского-II 

____________ Г.И. Алексеева 

«         »                           2017 г. 

 

 

 

 

 

А К Т  

приемки оказанных услуг 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители сторон договора № б/н от «____» ________ 2017г., 

составили настоящий акт в том, что услуги соответствуют условиям заключенного договора. 

Услуги оказаны и приняты в полном объеме. Претензий друг к другу стороны не имеют. 

За оказанные услуги «Заказчик» выплачивает «Исполнителю: 

___________________________________________________________________ руб. 00 коп. 

 

От имени Заказчика: 

 

 

 

 

 

 

От имени Исполнителя: 

 

Директор ИРОиПК им.С.Н.Донского:             Г.И.Алексеева 

 
 


