
Всероссийский конкурс для педагогов «Уроки добра», в рамках 

реализации федерального проекта «Социальная активность» 
Что такое «Урок добра»? Чему он может научить детей и взрослых, о чем ребята 

задумаются на таком занятии? Что смогут и захотят рассказать после урока 

родителям и друзьям? Что такое благотворительность, как и кому можно 

помогать, даже если ты сам еще не зарабатываешь деньги и у тебя так мало 

свободного времени? Мы хотим, чтобы ответы на эти и другие вопросы 

школьники по всей стране получили из первых рук — от своих учителей и 

классных руководителей. 

Конкурс проводится в целях реализации Основ государственной молодёжной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденных 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г. № 

2403-р и в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность». 

Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва (регистрация Минюст России уч. № 

7714058502, лицензия на осуществление образовательной деятельности № 

041008, регистрация Роскомнадзор СМИ ЭЛ № ФС 77-75452) приглашает 

работников образовательных учреждений принять участие во Всероссийском 

конкурсе «Уроки добра». 

Уровень конкурса — федеральный. 

Мероприятие проводится в заочном формате на федеральном информационном 

ресурсе педпроект.рф 

Цель Конкурса: вовлечение детей и взрослых в различные социально-значимые 

дела социально-экологической направленности. 

Задачи Конкурса:  

–  развитие у детей и подростков навыков социально -экологического 

исследования, воспитание у них чувства ответственности при выполнении 

общественной работы; 

– развить инициативу и творчества школьников через организацию социально 

значимой деятельности; 

– формировать у детей и взрослых представление о добре, добрых делах, о любви 

к Родине; 

– сформировать у подрастающего поколения активную гражданскую позицию; 

способствовать пониманию того, что черствость души — самая страшная 

болезнь на свете, раскрывать положительные черты доброты; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к 

окружающей среде как главному общественному достоянию на основе 

принципов общечеловеческой морали; 

– воспитывать у детей и взрослых чувство гражданского долга, патриотизма, 

любви к людям, милосердия; формирование представления об активном и 

здоровом образе жизни. 

https://педпроект.рф/%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%be%d0%b3-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%ba%d1%83%d1%80%d1%81%d0%be%d0%b2/


В конкурсе принимают участие: 

— работники образовательных учреждений, родители школьников. 

На конкурс принимаются авторские методические разработки по теме 

конкурса: 

— Статьи по педагогике, психологии и методике преподавания; 

— Конспекты занятий; 

— Конспекты уроков для школьников; 

— Консультации для родителей школьников; 

— Мастер-классы для детей, педагогов или родителей; 

— Конспекты бесед. 

Критерии оценки: 
▪ соответствие работы теме конкурса — от 0 до 20 баллов; 
▪ качество и эстетичность исполнения работы от 0 до 20 баллов; 
▪ оригинальность раскрытия темы— от 0 до 20 баллов; 
▪ степень самостоятельности и творческого личностного подхода — от 0 до 20 

баллов; 
▪ новизна идеи — от 0 до 20 баллов. 

Подведение итогов участия: 

по результатам итогов, участникам присваиваются места, оформляются 

наградные документы подписываются уполномоченными лицами организатора 

конкурса. 

Авторские материалы представляемые на Конкурс, могут быть использованы с 

согласия участников Конкурса оргкомитетом для публикаций в средствах 

массовой информации (СМИ) и для подготовки сборника материалов Конкурса. 

Наградной документ оформляется в соответствии с действующим требованиям 

аттестационной комиссии АНО «Научно-Образовательный Центр 

Педагогических Проектов» город Москва. Дипломы и Сертификаты 

соответствуют требованиям ФГОС: имеют серию и номер, дату, сведения о 

регистрации организатора конкурса в Минюст России, сведения о наличии 

действующей Лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

сведения о регистрации СМИ Роскомнадзор, QR-код, официальную печать и 

подписываются уполномоченными лицами организатора конкурса. 

Сведения о результатах конкурса и список участников размещаются в рубрике 
 


