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Предисловие
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
ФГБОУ ВО «НГПУ».
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН рабочей группой под руководством Андронниковой О.О., канд. психол.
наук, доц., декана факультета психологии
Члены рабочей группы:
Перевозкина Ю. М., канд. психол. наук, доцент, зав. кафедрой кафедра практической и
специальной психологии
Павлова Т.Л., канд. пед. наук, профессор кафедры практической и специальной психологии
2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 20 марта 2019 г.
ВВЕДЕН ВЗАМЕН ПЛ СМК НГПУ 700250-1302-2018 Положение о конкурсе
исследовательских проектов «Одаренный ребенок – одаренный взрослый в быстро
меняющемся мире»
ЭКСПЕРТНАЯ ГРУППА
Руководитель экспертной группы:
Барматина И.В., канд. пед. наук, начальник управления менеджмента качества
Члены экспертной группы:
Марущак Е.Б., канд. психол. наук, директор института дополнительного образования
Шульга А.А., канд. пед. наук, начальник правового управления

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом
ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0101-2016
Управление документацией системы менеджмента качества. Общие требования.
Информация об изменениях рассылается по подразделениям и размещается на официальном
сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» в разделе Система менеджмента качества. В подлинник и
учтённые рабочие экземпляры Положения изменения вносятся сотрудниками отдела аудита
и мониторинга качества управления менеджмента качества в сроки, установленные
приказом.
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1 Область применения
1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи конкурса исследовательских
проектов «Одаренный ребенок – одаренный взрослый в быстро меняющемся мире»,
определяет требования к участникам, порядок организации, проведения и определения
победителей.
1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников
ФГБОУ ВО «НГПУ», участвующих в организации и проведении конкурса исследовательских
проектов «Одаренный ребенок – одаренный взрослый в быстро меняющемся мире» и на
участников конкурса.

2 Общие положения
2.1 Конкурс исследовательских проектов «Одаренный ребенок – одаренный взрослый
в быстро меняющемся мире» (далее – Конкурс) проводится ежегодно.
Номинации Конкурса охватывают актуальные направления научных исследований в
области педагогики и психологии одаренного человека от младенческого возраста до
становления в профессиональной деятельности.
2.2 Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение
Конкурса осуществляется факультетом психологии.
2.3 Приказом ФГБОУ ВО «НГПЦ» ежегодно утверждается состав Оргкомитета, жюри,
сроки и график проведения Конкурса.
2.4 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
Олимпиады (далее – Оргкомитет), председателем Оргкомитета является ректор, заместителем
председателя – декан факультета психологии.
Оргкомитет обеспечивает общее методическое, организационное и информационное
обеспечение, утверждает списки участников, рассматривает конфликтные ситуации,
возникшие при проведении Конкурса, утверждает списки победителей, подводит итоги
Конкурса.
2.5 В целях достижения максимальной объективности в процессе выбора победителей
Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров сформировано и утверждено
жюри Конкурса. Жюри качественно оценивает исследовательские проекты участников,
определяет кандидатуры победителей, формирует оценочные листы и предоставляет их в
Оргкомитет в установленные сроки
2.6 Информация и организационные материалы по проведению Конкурса размещаются
на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе Дополнительное
образование/Конкурсы.
2.7 Контакты: 630132, Россия, Новосибирск, Вилюйская ул., д. 28, каб. 416, 406,
тел. 8(383) 244-18-93, e-mail ped-kafedra@mail.ru.
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3 Цели и задачи
3.1 Целями Конкурса является:
а) создание условий для самореализации школьной и студенческой молодежи;
б) приобретение опыта учебно-исследовательской деятельности и стимулирование
творческих инициатив;
в) поддержка инновационной деятельности педагогических работников, представление
и популяризация эффективного опыта в исследовательской деятельности.
3.2 Задачи Конкурса:
а) формирование навыков проектной деятельности;
б) стимулирование интереса учащейся молодежи и педагогических работников к
изучению и исследованию актуальных проблем в области образования;
в) выявление и поддержка активных школьников, студентов и педагогических
работников, обладающих высокими академическими и специальными способностями
(художественные, спортивные, лидерские и др.).

4 Требования к участникам
4.1 К участию в Конкурсе приглашаются:
а) педагогические работники общеобразовательных организаций г. Новосибирска и
Новосибирской области;
б) студенты 1-5 курсов, осваивающие образовательные программы бакалавриата,
программы специалитета или программы магистратуры и аспиранты;
в) учащиеся 5-11 классов общеобразовательных школ г. Новосибирска и
Новосибирской области.
4.2 К участию в Конкурсе допускаются как индивидуальные участники, так и
исследовательские группы одной образовательной организации (не более 3 человек),
подавшие заявку в установленный срок.

5 Требования к конкурсным материалам
5.1 На Конкурс принимаются исследовательские проекты, направленные на выявление
и поддержку исследовательской активности школьников, студентов и педагогических
работников, обладающих высокими академическими и специальными способностями и
соответствующие следующим критериям:
а) не противоречить общепризнанным научным фактам, этическим нормам и
законодательству Российской Федерации;
б) в Конкурсе могут участвовать как завершенные проекты, так и находящиеся в
процессе реализации;
в) неопубликованные ранее работы.
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5.2 Оргкомитет оставляет за собой право не принимать к участию в Конкурсе проекты,
не соответствующие критериям.
5.3 Соблюдение авторских прав осуществляется ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц несет податель заявки на участие в Конкурсе. В случае
возникновения претензий третьих лиц в отношении работ, представленных на Конкурс,
участник (группа участников) обязуется урегулировать их своими силами и за свой счет, при
этом работа снимается Оргкомитетом с участия в Конкурсе.
5.4 Материалы, присланные участниками, не рецензируются и не возвращаются.

6 Порядок проведения
6.1 Конкурс проводится ежегодно в очной форме в виде публичной защиты
исследовательского проекта по следующим категориям:
а) педагогические работники;
б) студенты 1-5 курсов;
в) учащиеся 5-11 классов.
Сроки и график проведения отражаются в информационном письме, которое
размещается на официальном сайте университета (не позднее чем за 7 дней до начала
Конкурса) и рассылается на электронные адреса потенциальным участникам Конкурса.
6.2. Прием заявок
Для участия в Конкурсе участник (группа участников) направляет заявку на участие в
электронной форме (приложение А) и пояснительную записку к конкурсной работе (проекту)
(приложение Б). В заявке должны быть указаны технические средства, необходимые для
представления проекта.
После получения заявки участнику по электронной почте направляется уведомление о
регистрации и приглашение с датой и временем проведения Конкурса. Предоставление
участником (группой участников) заявки на Конкурс является подтверждением согласия с
правилами проведения Конкурса (настоящим положением).
6.3 Регистрация участников
Регистрация участников (группы участников) Конкурса осуществляется в день
проведения Конкурса в присутствии участника (группы участников).
6.4 Выступление конкурсантов, представление проекта
Демонстрационные материалы проекта (презентация/слайды, материалы для
стендового представления) передаются в день проведения Конкурса и демонстрируются во
время выступления.
Регламентированное время выступления – 10 минут. После окончания выступления
члены жюри вправе задать вопросы по теме проекта.
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6.5 Оценка проектов членами жюри
Оценка исследовательских проектов производится каждым членом жюри в
соответствии с критериями, установленных в разделе 7 настоящего положения и фиксируется
в оценочных листах.
6.6 Награждение участников Конкурса.

7 Критерии оценивания
Критерии оценивания исследовательского проекта:
а) уровень постановки исследовательской проблемы (в соответствии с категориями);
б) актуальность и оригинальность темы;
в) логичность доказательства (рассуждения);
г) корректность в использовании источников информации;
д) структура работы;
е) качество представления.
Максимальный балл по каждому из критериев – 3. Максимальное количество баллов за
проект – 18.

8 Подведение итогов и определение победителей
8.1 Оценивание исследовательских проектов производится каждым членом жюри в
соответствии с категориями участников. Итоговый балл по каждому проекту складывается из
суммы баллов в оценочных листах жюри Конкурса.
На основе оценочных листов секретарь Оргкомитета формирует итоговую ведомость
Конкурса (ранжированный список по категориям с указанием полученных баллов,
расположенных по мере убывания).
8.2 Списки победителей Конкурса утверждает Оргкомитет по представлению жюри.
8.3 По итогам Конкурса определяются победителя по категориям (1, 2, 3 место) –
участники, занявшие в ведомости 3 верхние позиции – награждаются дипломами победителей
Конкурса в соответствии с категорией.
Остальные участники награждаются сертификатами участников Конкурса.
8.4 Сведения о победителях Конкурса публикуются на официальном сайте
ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе «Новости».
8.5 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится.
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9 Финансирование
9.1 Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, работой Оргкомитета
и жюри, формированием призового фонда осуществляется за счет внебюджетных средств
факультета психологии.
9.2 Помещение

и

оборудование,

необходимые

для

проведения

Конкурса

предоставляется ФГБОУ ВО «НГПУ».
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Приложение А
Форма заявки на участие в конкурсе
АНКЕТА-ЗАЯВКА*
на участие в конкурсе исследовательских проектов
«Одаренный ребенок – одаренный взрослый в быстро меняющемся мире»
Сведения об образовательной организации
Название образовательной организации
(полностью)
Почтовый адрес (обязательно)

Индекс_________________________________________
город __________________________________________
улица _____________________________ дом__________

Фамилия имя, отчество руководителя
образовательной организации
(полностью)
Контакты (указать обязательно)

федеральный телефонный код города________________
телефон/факс____________________________________
e-mail __________________________________________

Сведения об ответственном организаторе (сопровождающее лицо)
Фамилия И.О. (полностью)
Должность
Контакты (указать обязательно)
федеральный телефонный код города________________
телефон/факс ____________________________________
e-mail
Сведения о командах (участниках) конкурса
Форма обучения/
Фамилия, имя,
Класс/
Наименование
№
Педагогический стаж,
отчество
курс, группа/
образовательной
Профиль
п/п
квалификационная
(полностью)
Должность
программы
категория

Контакты (указать обязательно)

федеральный телефонный код города________________
телефон/факс ____________________________________
e-mail
Участие в конкурсе по категориям (отметить нужное)

□ – учащиеся □ – студенты, аспиранты, магистранты □ – педагогические работники
Название исследовательского проекта
Необходимое техническое обеспечение ________________________________________________________

Подтверждаю, что участники с положением о конкурсе ознакомлены
Ответственное лицо: _______________

___________________________________

(подпись)

(И. О. Фамилия)

Руководитель организации: _______________ ___________________________________
(подпись)

(И. О. Фамилия)

М.П.
__ __________ 20__ г.
Примечание: К заявке прилагается пояснительная записка.
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Приложение Б
Требования к структуре и правила оформления пояснительной записки
к исследовательскому проекту

Структура пояснительной записки:
а) название;
б) автор (авторы) исследовательского проекта;
в) обоснование актуальности проекта (проблематика);
г) цели и задачи проекта;
д) план реализации исследовательского проекта (описание этапов);
е) результаты исследования;
ж) список использованной литературы;
и) приложения;
к) фото и видеоматериалы.
Правила оформления текста исследовательского проекта:
а) редактор: Microsoft Word, формат: DOC;
б) ориентация страницы: книжная, формат А4;
в) междустрочный интервал 1,5; интервал перед строкой и после 0;
г) переносы отсутствуют;
д) поля страницы: стандартные (слева 3см, сверху и снизу 2 см, справа 1,5 см);
е) шрифт: Times New Roman, размер 14;
ж) отступ абзаца: Слева 0; Справа 0; Первая строка (красная строка) 1,25 см;
и) выравнивание текста: по ширине страницы.
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