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Руководителям органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, 

осуществляющих государственное 

управление в сфере образования 

 

Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха Минпросвещения России информирует  

о проведении Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать 

человека» (далее – Конкурс). 

Конкурс организуется и проводится Министерством просвещения Российской 

Федерации при поддержке Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

Целью Конкурса является выявление и трансляция профессиональному 

сообществу новых форм, практик и инновационного педагогического опыта 

воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей, исторических и национально-культурных 

традиций Российской Федерации.  

Оператором Конкурса является Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества 

и гуманитарных технологий». 

Конкурс проводится в два этапа: 1 этап – федеральный заочный,  

с 15 сентября по 30 октября 2020 г., 2 этап – финальный (очный), в период  
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ноября – декабря 2020 года. Формат проведения будет зависеть  

от эпидемиологической ситуации в стране.  

Прошу рассмотреть возможность участия педагогических работников вашего 

субъекта Российской Федерации в Конкурсе. 

Для проведения заочного этапа органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования в срок до 30 сентября 2020 года подать заявку по форме согласно 

приложению № 1 к положению о Конкурсе на адрес электронной почты  

vospitanie.konkurs@vcht.center с пометкой в теме письма «Воспитать человека». 

Подробную информацию о Конкурсе можно получить на официальном сайте 

http://konkurs-vospitat-cheloveka.ecobiocentre.ru/. 

Контактное лицо: Криницкая Галина Михайловна, 8 (499) 235-29-32, 

Богодухова Анна Вадимовна, 8 (499) 235-03-72, электронная почта 

vospitanie.konkurs@vcht.center. 

 

Приложение: на 34 л. в 1 экз. 

 

 

Директор 

департамента  

МШЭП 

И.А. Михеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Владимирова О.С.  

(495) 587-01-10, доб. 3421 
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