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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Конкурса
«Обоснование даты профессионального праздника – День преподавателя высшей школы»
(далее Конкурс)
1.2. Организатором Конкурса является Координационный Совет Межрегиональной
Общественной Организации «Лига Преподавателей Высшей Школы» (далее
Организатор).
1.3. Конкурс проводится среди членов Лиги Преподавателей Высшей Школы.
1.4. Участие в Конкурсе является бесплатным.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс направлен на повышение социального статуса профессии преподавателя
высшей школы.
2.2. Целью Конкурса является обоснование выбора даты профессионального праздника
работника высшей школы – Дня преподавателя высшей школы.
2.3. По итогам проведенного Конкурса организатор намеревается инициировать
утверждение профессионального праздника День преподавателя высшей школы на
законодательном уровне.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ
3.1. Организатор Конкурса формирует и утверждает:
- состав Организационного комитета Конкурса (Оргкомитет);
- состав Экспертной комиссии;
- критерии и порядок оценки Участников.
3.2. Оргкомитет осуществляет следующие функции:
- формирование Экспертной комиссий Конкурса;
- информационное обеспечение Конкурса;
- прием и обработку Заявок;
- предоставление конкурсных заявок на рассмотрение Экспертной комиссии и
Организатору Конкурса.
3.3. Оргкомитет Конкурса обеспечивает:
- равные условия для всех участников Конкурса;
- широкую гласность проведения Конкурса;
- недопущение разглашение сведений о результатах Конкурса ранее даты их
официального объявления.
4. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
4.1. Принять участие в Конкурсе могут члены и кандидаты в члены МОО «Лига
Преподавателей Высшей Школы» (далее Участник). Кандидатом в члены МОО «Лига
Преподавателей Высшей Школы» считаются лица, подавшие пакет документов о
вступлении, до вынесения решения Координационного совета о принятии/ отказе в
принятии их в члены организации. Возможна одновременная подача документов на
членство
и
заявки
на
конкурс.
Подробнее
о
членстве
на
сайте
http://professorstoday.org/membership
4.2. Участие в Конкурсе осуществляется в форме представления в электронном виде
Заявки, состоящей из заявления, анкеты, конкурсной работы и фотографии Участника.
Заполненное заявление подписывается Участником и сканируется в файл формата .PDF.
4.3. Конкурсная работа должна включать:

4.3.1. обоснование необходимости установления профессионального праздника
преподавателя высшей школы;
4.3.2. предлагаемую дату Дня преподавателя высшей школы;
4.3.3. обоснование предлагаемой даты профессионального праздника – День
преподавателя высшей школы.
4.4. Объем конкурсной работы не должен превышать 5000 знаков без пробелов.
4.5. Шаблон оформления заявления, анкеты и конкурсной работы представлен в
Приложениях 1-3.
4.6. Комплект документов предоставляется в электронном виде на e-mail:
goldnames@professorstoday.org до 23:59 Московского времени 20 января 2020 года.
5. ПРИЗОВОЙ ФОНД
5.1. Победитель конкурса получает диплом победителя, ценный приз* и право поездки на
семинар, организуемый МОО ««Лига Преподавателей Высшей Школы» в период с 28 мая
2020г. – 31 мая 2020г. в г. Сочи** с оплатой переезда, проживания в районе Имеретинской
низменности, питания и культурной программы.
*Вид ценного приза определяется Организационным комитетом на дату подведения
итогов конкурса, исходя из пола, возраста победителя, наличия спонсорской поддержки.
**Даты поездки могут меняться.
6. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
6.1. Срок подачи заявки на Конкурс: 02 декабря 2019 года – по 20 января 2020 года 2019.
6.2. Дата объявления результатов Конкурса: 3 февраля 2020 года.
6.3. При наличии нескольких равносильных по мнению Экспертной комиссии конкурсных
работ, для определения победителей может быть назначен дополнительный тур конкурса,
включающий выбор победителя путем голосования широкой общественности за лучшее
обоснование выбора даты Дня преподавателя высшей школы. Даты и условия
дополнительного тура определяются Организационным комитетом.

Приложение 1.

Форма заявления участника конкурса
В Оргкомитет Конкурса
от ФИО (в родительном падеже)
должность________________
место работы__________
e-mail:________________
тел. ________________

Заявление
Прошу считать меня участником Конкурса «Обоснование даты профессионального
праздника – День преподавателя высшей школы».
Личные сведения приведены в анкете, являющейся приложением к настоящему
заявлению.
Я подтверждаю достоверность указанных в заявлении и приложениях к нему сведений, а
также выражаю свое согласие на участие в Конкурсе и разрешаю использование
(обработку) организаторами Конкурса указанных в этих документах сведений в объеме,
необходимом для организации и проведения Конкурса, включая внесение в базу данных
об участниках Конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в сети
Интернет, буклетах и изданиях Конкурса с возможностью редакторской правки.
Подпись__________________________/__________________________________/
Дата ____________________

Приложение 2.
Шаблон «Анкета»

Фото

ФИО_____________________________________________________________________
Дата рождения_____________________________________________________________
Ученая степень, звание______________________________________________________
Должность_________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
Контактный e-mail:__________________________________________________________
Контактный телефон: _______________________________________________________

Приложение 3.
Шаблон оформления конкурсной работы
Конкурсная работа ФИО (в родительном падеже) __________________.
Конкурс: «Обоснование даты профессионального праздника – День преподавателя
высшей школы»
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