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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., декана 

факультета психологии 

Члены рабочей группы: 

Кошенова М.И., заведующий кафедрой социальной психологии и виктимологии факультета 

психологии 

Белобрыкина О.А., профессор кафедры социальной психологии и виктимологии факультета 

психологии 

Клепикова Н.М., доцент кафедры социальной психологии и виктимологии факультета 

психологии  

2 ВНЕСЕН управлением менеджмента качества 

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с __.__.2022 

ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ 

ЭКСПЕРТНАЯ  ГРУППА 

Руководитель экспертной группы:  

Барматина И.В., начальник управления менеджмента качества 

Члены экспертной группы:  

Киселев Н.Н., проректор по воспитательной и социальной работе  

Рыжкова Л.А., начальник экономического управления 

Шабанов А.Г., Председатель первичной профсоюзной организации студентов НГПУ 

Общероссийского Профсоюза образования  

Шульга А.А., начальник правового управления 

 

 

Изменения к настоящему положению утверждаются и вводятся в действие приказом 

ФГБОУ ВО «НГПУ» в соответствии с требованиями СТО СМК НГПУ 423161-0103-2019 

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. Изменения вносятся в 

электронную версию документа, размещенного на официальном сайте ФГБОУ ВО «НГПУ», 

в сроки, установленные приказом ФГБОУ ВО «НГПУ».   
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1 Область применения 

1.1 Настоящее положение устанавливает цели и задачи всероссийского конкурса  

с международным участием студенческих докладов «Актуальные проблемы современной 

реальности в социально-психологическом контексте: взгляд студента», определяет 

требования к участникам, порядок проведения, определения победителей. 

1.2 Действие настоящего положения распространяется на работников федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Новосибирский государственный педагогический университет»  

(далее – ФГБОУ ВО «НГПУ»), участвующих в организации и проведении всероссийского 

конкурса с международным участием «Актуальные проблемы современной реальности в 

социально-психологическом контексте: взгляд студента» и на участников конкурса. 

 

 

2 Общие положения 

2.1 Всероссийский конкурс с международным участием студенческих докладов 

«Актуальные проблемы современной реальности в социально-психологическом контексте: 

взгляд студента» (далее – Конкурс) проводится ФГБОУ ВО «НГПУ» при информационной 

поддержке Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» ежегодно в рамках проведения всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Современная реальность в социально-

психологическом контексте» (далее – конференция). 

2.2 Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «НГПУ». Организация и проведение 

Конкурса осуществляется факультетом психологии, кафедрой социальной психологии и 

виктимологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

2.3 Приказом ФГБОУ ВО «НГПУ» ежегодно утверждается состав жюри конкурса. 

2.4 Общее методическое, организационное и информационное сопровождение 

обеспечивает организационный комитет конференции (далее – Оргкомитет), он же 

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 определения 

победителей Конкурса, а также разрешения возникающих при этом споров формируется 

жюри Конкурса. Жюри качественно оценивает конкурсные работы, определяет кандидатуры 

победителей, формирует рейтинговую ведомость и предоставляет 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: 630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28, кабинет 417 факультет 

психологии, тел. 8 (383) 2440378, e-mail: fp-kspv@nspu.ru. 
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3 Цели и задачи  

3.1 Целью Конкурса является активизация исследовательской деятельности 

студентов, содействие становлению профессиональной компетентности. 

3.2 Задачи Конкурса: 

а) стимулирование интереса студентов к исследованию актуальных психолого-

педагогических и социальных проблем; 

б) формирование навыков планирования, разработки и реализации программы 

научного исследования для решения теоретических и практических задач; 

в) приобретение опыта оценки исследовательских и прикладных проектов; 

г) создание условий для академического и профессионального взаимодействия. 

 

 

4 Требования к участникам 

4.1 Участие в Конкурсе принимают участники молодежной секции конференции, 

выступающие с докладом, и являющиеся студентами 2-5 курсов высших учебных заведений, 

обучающиеся по программам высшего психологического, педагогического и психолого-

педагогического образования (бакалавриат, специалитет) – индивидуальные участники или 

исследовательские группы. 

4.2 Подача заявки на конкурс не предусмотрена, подается заявка на конференцию и 

материалы доклада в соответствии с требованиями, представленными в соответствующем 

информационном письме о проведении конференции. 

 

 

5 Номинации 

5.1 В рамках Конкурса могут быть выделены номинации, например: 

а) диплом I степени; 

б) диплом II степени; 

в) диплом III степени; 

г) приз зрительских симпатий. 

 

 

6 Порядок проведения 

6.1 Выступление конкурсанта с докладом (в соответствие с программой 

конференции). Регламентированное время выступления – 10 минут. После окончания 

выступления члены жюри и другие участники вправе задать вопросы по теме доклада. 

6.2 Оценка докладов производится каждым членом жюри в соответствии с 

критериями, установленных в разделе 8 настоящего положения и фиксируется в оценочных 

листах. 

6.3 Взаимная оценка докладов слушателями конкурса. 

6.4 Награждение участников Конкурса. 
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7 Критерии оценивания 

7.1 Критерии оценивания конкурсных работ: 

а) актуальность исследования и соответствие заявленной теме; 

б) корректность формулировок цели, задач, гипотезы исследования; 

в) адекватность применяемых методов и методик теме, цели, задачам и гипотезе 

исследования; 

г) структурированность; 

д) отражение собственного вклада автора в исследование и выраженность авторской 

позиции; 

е) соответствие выводов цели, задачам и гипотезе исследования; 

ж) логичность, стиль, культура изложения материала; 

и) умение вести диалог, вступать в научную дискуссию по теме доклада, 

аргументируя собственную точку зрения; 

к) умение презентовать материалы. 

7.2 Каждый критерий оценивается отдельно. Максимальный балл по каждому из 

критериев – 3. Максимальное количество баллов – 81 (по 27 баллов от трех членов жюри). 

 

 

8 Подведение итогов и определение победителей  

8.1 Оценка конкурсных работ производится каждым членом жюри и фиксируется в 

оценочных листах. 

8.2 На основе оценочных листов секретарь Оргкомитета формирует ведомость 

Конкурса, представляющую собой ранжированный список по итоговому рейтингу 

участников. 

8.3 Подведение итогов Конкурса и определение победителей Конкурса 

осуществляется Оргкомитетом по представлению жюри. 

8.4 По итогам Конкурса определяются победители (дипломы I, II и III степени) – 

участники, занявшие в ведомости 3 верхние позиции – награждаются дипломами 

победителей Конкурса; участник, получивший наивысший балл по итогам голосования 

слушателей конкурса, получает приз зрительских симпатий.  

8.5 Все участники Конкурса получают сертификаты.  

8.6 По результатам конкурса доклады, награжденные дипломами I, II и III степени 

рекомендуются к бесплатной публикации в сборнике научных работ по итогам конференции. 

8.7 Сведения о победителях Конкурса публикуются на официальном сайте  

ФГБОУ ВО «НГПУ» (http://www.nspu.ru/) в разделе «Новости». 

8.8 Апелляция по результатам Конкурса не предусмотрена и не проводится. 
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9 Финансирование  

9.1 Взимание платы за участие в Конкурсе не предусмотрено. 

9.2 Расходы, связанные с организацией Конкурса, работой Оргкомитета и жюри, 

осуществляется за счет внебюджетных средств факультета психологии ФГБОУ ВО «НГПУ». 

9.3 Помещение и оборудование, необходимые для проведения Конкурса, 

предоставляются ФГБОУ ВО «НГПУ». 

 

 

 

 

 

  

 

Разработчики:     

Заведующий кафедрой 

социальной психологии и 

виктимологии факультета 

психологии 
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(подпись) 

__  ___________  2022 г М.И. Кошенова 

Профессор кафедры 

социальной психологии и 

виктимологии факультета 

психологии 

 

___________ 
(подпись) 

__  ___________  2022 г. О.А. Белобрыкина 

Доцент кафедры социальной 

психологии и виктимологии 

факультета психологии 
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(подпись) 
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