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Департамент международного сотрудничества и связей с общественностью 

Министерства просвещения Российской Федерации информирует, что  

в соответствии с приказом Минпросвещения России от 14 июля 2021 г. № 463  

«О Всероссийском профессиональном конкурсе «Директор года России» (далее – 

Конкурс) ведется подготовка к проведению Конкурса в текущем году. Учредитель 

Конкурса – Минпросвещения России, оператор – ФГАУ «Фонд новых форм 

развития образования». 

Конкурс ориентирован на выявление наиболее талантливых и эффективных 

руководителей общеобразовательных организаций, на закрепление образа 

современного директора школы как профессионала, лидера педагогического 

коллектива, успешно реализующего государственную политику в области 

образования. Участниками Конкурса являются руководители общеобразовательных 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Российской 

Федерации, независимо от их организационно-правовых форм, являющиеся 

гражданами Российской Федерации, со стажем работы в качестве директора  

не менее 3 лет.  

Условия участия, сроки проведения Конкурса, формат, регламент и критерии 

оценивания конкурсных испытаний определяются Порядком проведения Конкурса, 
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утвержденным Оргкомитетом Конкурса 29 июля 2021 года (приложение 1).  

Информация о Конкурсе размещается на официальном сайте www.директор-

года.рф и сайте Минпросвещения России www.edu.gov.ru.  

В связи с вышесказанным просим оказать содействие в своевременном 

информировании о проведении Конкурса руководителей общеобразовательных 

учреждений субъекта Российской Федерации с целью обеспечения возможности  

их участия в Конкурсе.  

Также в целях эффективного взаимодействия по вопросам проведения 

Конкурса в 2021 году просим определить ответственного за продвижение Конкурса 

в субъекте и направить информацию о нем в срок до 15 августа 2021 г.  

на электронный адрес directorgoda@fnfro.ru по прилагаемой форме (приложение 2). 

Контактное лицо – Ворожцова Татьяна Викторовна, directorgoda@fnfro.ru, 

+7(903)509-67-14. 

 

Приложение: на 26 л. в 1 экз. 

 

 

Директор Департамента 

международного сотрудничества  

и связей с общественностью 
МШЭП С.П. Шатунов 
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