
        
  

 
 

Руководителям 
общеобразовательных 
организаций г.Сочи 

 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям в 2021 году 
 

Уважаемые руководители!  
 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 13.01.2021 №47-01-13-188/21  информируем вас 
о том, что определены примерные сроки проведения конкурса на присуждение 
премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2021 
году (далее - Конкурс):  
- регистрация участников Конкурса – до 29 марта 2021 года; 
- прием документов участников Конкурса – с 29 марта по 2 апреля 2021 года; 
- заочный этап Конкурса – 6-7 апреля 2021 года; 
- очный этап Конкурса – 20-21 апреля 2021 года; 
- подведение итогов – до 20 мая 2021 года. 

Направляем вам для использования в работе Порядок проведения Конкурса, 
утвержденный приказом министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 15.12.2019г. №5383 (прилагается в электронном 
виде). 

Обращаем ваше внимание, что в соответствии с нормативными 
документами к участию в конкурсе допускаются учителя с установленным 
объемом учебной нагрузки не менее 18 часов в неделю, со стажем педагогической 
деятельности не менее 3-х лет, основным местом работы которых является 
образовательная организация, реализующая образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. Лица, 
осуществляющие в ОО административные и организационные функции, права на 
участие в конкурсе не имеют. 

В настоящее время Порядок установления баллов по критериям Конкурса 
2021 года не утвержден. Поэтому рекомендуем пользоваться Порядком 
установления баллов по критериям Конкурса 2020 года (прилагается в 
электронном виде). 
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Рекомендуем ознакомиться, довести до сведения педагогических работников 
общеобразовательной организаций и определить претендентов на участие в 
Конкурсе в 2021 году. 

За дополнительной информацией можно обращаться в МКУ СЦРО (Цуренко 
Ирина Валерьевна, 264-71-46) 

Список претендентов на участие в Конкурсе необходимо направить в МКУ 
СЦРО по e-mail: BobrovaTA@edu.sochi.ru в срок до 25.01.2021г. по форме 
(приложение). 
 

 
 
 
 
 

Начальник управления 
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