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Приложение 1 
к положению  
о республиканском конкурсе 
«Учитель года – 2023» 

 
 

В Оргкомитет республиканского 
конкурса «Учитель года – 2023» 

 
 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
_______________________________________________________________________ 

(наименование муниципального органа, осуществляющего управление в сфере 
образования, или государственной (негосударственной) образовательной организации) 

 
выдвигает ______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество кандидата на участие в конкурсе                                                     
в родительном падеже) 

_______________________________________________________________________ 
(занимаемая должность, наименование – по трудовой книжке) 

_______________________________________________________________________ 
(место работы, наименование – по уставу образовательной организации) 

 
на участие в республиканском  конкурсе «Учитель года – 2023» в 2023 году. 
 
Адрес Интернет-ресурса участника конкурса:____________________________. 
Приложения: 
1. Заявление кандидата на участие в конкурсе. 
2. Информационная карта кандидата на участие в конкурсе. 
3. Согласие на обработку персональных данных. 
4. Выписка из протокола заседания оргкомитета муниципального (школьного) этапа 
конкурса. 
5. Справка об итогах муниципального и школьного этапов конкурса. 
6. Презентационные материалы (подборка фотографий в соответствии с требованиями 
информационной карты участника республиканского конкурса «Учитель года – 2023»). 
7. Копия паспорта кандидата на участие в конкурсе. 
8. Копия трудовой книжки кандидата на участие в конкурсе. 
Должность руководителя 
          
________________________________  _____________________ 
               (фамилия, имя, отчество)                (подпись) 
М. П. 
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Приложение 5 
к положению  
о республиканском конкурсе 
«Учитель года – 2023» 

 
СПРАВКА 

об итогах муниципального и школьного этапов  
республиканского конкурса «Учитель года» 

 
в ________________________________________________________ в 20___ году 

                     (наименование муниципального органа Республики Хакасия,  
                             осуществляющего управление в сфере образования,  
                                        (государственной (негосударственной)  
                                               образовательной организации) 

 
В  202_ году состоялся муниципальный (школьный) этап республиканского 

конкурса «Учитель года -2023» в ___________________________________________ 
                                                      (наименование муниципального органа Республики Хакасия,  

                                                         осуществляющего управление в сфере образования,  
                                                          (государственной (негосударственной)  

                                                        образовательной организации) 
 

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

Таким образом, общее количество участников конкурса «Учитель года» составило 
в _______________________________________________        _____ чел. 
                        (наименование муниципального органа Республики Хакасия,  
                                 осуществляющего управление в сфере образования,  
                                             (государственной (негосударственной)  

образовательной организации) 
 

Руководитель (указать должность) 
муниципального органа, осуществляющего  
управление в сфере образования, 
(государственной, (негосударственной)  
образовательной организации) 
________________________                                 _______________ 
     (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись) 
М. П. 
 
Председатель муниципальной (школьной) 
организации Общероссийского  
Профсоюза образования 
________________________                                 _______________ 
     (фамилия, имя, отчество)                                              (подпись) 
М. П. 

 
 
 
 
 
 






























