ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских работ
среди студентов образовательных учреждений
высшего и среднего профессионального образования
"Педагогический почин"
(Код конкурса ПП–2017–001)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский конкурс творческих и исследовательских работ среди
студентов образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования "Педагогический почин" (далее Конкурс)
проводится в соответствии с планом работы Автономной некоммерческой
организации "Научно-исследовательский центр "Образование. Качество.
Отрасль"" на 2017 учебный год.
Конкурс проводится дистанционно на сайте Научно-исследовательского
центра "Образование. Качество. Отрасль" (http://nitsoko.ru).
Общая тема Конкурса: Профессиональная ориентация студентов,
обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое образование".
Конкурс проводится по следующим номинациям:
• Эссе;
• Исследовательский проект.
Цель конкурса: активизация исследовательской и творческой работы
студентов
по
проблемным
вопросам
профессионального
педагогического образования.
Задачи конкурса:
• создание условий для самореализации студентов при
выполнении исследовательских и творческих работ в
области педагогического образования;
• привлечение
внимания
общественности,
органов
муниципальной и государственной власти к вопросам и
проблемам профессиональной ориентации студентов,
обучающихся по направлению подготовки "Педагогическое
образование";
• выявление возможностей современных образовательных
сетевых технологий в профессиональной ориентации
студентов.

II. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА
2.1.
Учредителями Конкурса являются: Автономная некоммерческая
организация "Научно-исследовательский центр "Образование. Качество.
Отрасль"".
2.2.
2.3.

Учредитель утверждает состав Организационного комитета по
организации и проведению Конкурса.
Организационный комитет (далее Оргкомитет):
•

2.4

3.1.

утверждает
планы
организационно-технических
мероприятий, организует проведение Конкурса;
• информирует общественность о порядке и условиях участия
в Конкурсе;
• организует работу по освещению Конкурса в средствах
массовой информации;
• осуществляет
консультации участников Конкурса по
организационным вопросам;
• утверждает и организует работу Экспертной комиссии
Конкурса;
• на
основании заключения Экспертной комиссии о
несоответствии работы Требованиям к конкурсной работе
(раздел VII настоящего Положения) принимает решение об
отклонении работы от участия в Конкурсе;
• на основании результатов работы Экспертной комиссии
подводит итоги Конкурса и организует награждение
победителей.
Экспертная комиссия:
• определяет соответствие работ Требованиям к конкурсной
работе (раздел VII настоящего Положения);
• оценивает конкурсные работы в соответствии с Критериями
оценки конкурсной работы (раздел VIII настоящего
Положения).
III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
К участию в Конкурсе допускаются студенты образовательных
учреждений высшего и среднего профессионального образования
Российской Федерации, независимо от организационно-правовой

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4

формы и ведомственной принадлежности образовательного
учреждения.
Участие в Конкурсе является добровольным. Привлечение
учащихся к участию в Конкурсе против их желания, равно как и
отказ (запрет) желающим участвовать в Конкурсе, не
допускаются.
В каждой конкурсной работе может быть только один автор и не
более одного научного руководителя (преподавателя).
IV. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Конкурс проводится дистанционно на сайте Научноисследовательского центра "Образование. Качество. Отрасль"
(http://nitsoko.ru). Принимаются к рассмотрению только работы,
отправленные авторами или их руководителями в электронном
виде на почту anonicoko@gmail.com.
Отправляя работу на Конкурс, автор и/или его законные
представители автоматически соглашаются с условиями
Конкурса, передают Оргкомитету права на публикацию своей
работы в сети Интернет в открытом доступе и на использование
присланного материала Оргкомитетом в некоммерческих целях
на безвозмездной основе, в том числе при проведении
информационных и рекламных мероприятий, направленных на
популяризацию Конкурса.
Отправляя работу на Конкурс, автор и/или его законные
представители тем самым подтверждают, что сведения об
авторстве работы являются достоверными. Не допускаются к
участию в Конкурсе работы, полностью скопированные из сети
Интернет или других источников. Если автор считает
необходимым процитировать в своей работе другой источник, он
обязан указать автора цитаты и сослаться на источник
информации. Участник, приславший данную работу на Конкурс,
и его законные представители, несут полную ответственность за
соблюдение авторских прав на работу, участвующую в Конкурсе.
Работы, в которых будет обнаружен полный плагиат, снимаются
с участия в Конкурсе. Организационный взнос при этом не
возвращается. Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право
отказать лицам, приславшим такие работы, в дальнейшем
участии как в текущем, так и в последующих конкурсах,
проводимых на сайте Научно-исследовательского центра
"Образование. Качество. Отрасль" (http://nitsoko.ru)..

4.5.

4.7.

Оргкомитет Конкурса оставляет за собой право отклонить работу
без объяснения причины.
Консультации участников Конкурса по организационным и
техническим вопросам, по содержанию конкурсных работ
осуществляются по электронной почте anonicoko@gmail.com.
Сроки проведения Конкурса:
• 16.01.2017 – 20.02.2017 – представление работ и платежных
поручений на почту anonicoko@gmail.com;
• до 27.02.2017 – рецензирование и оценка работ Экспертной
комиссией;
• 27.02.2017 – подведение итогов Конкурса.

5.1.

V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Победители конкурса определяются Оргкомитетом на основе
оценок конкурсных работ Экспертной комиссией.

4.6.

VI. НАГРАЖДЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА
6.1. Участники Конкурса в каждой из номинаций, награждаются
дипломами I степени; дипломами II степени; дипломами III
степени.
Остальные
участники
Конкурса
получают
индивидуальные сертификаты.
6.2. Все научные руководители, работы которых будут допущены к
участию
в
Конкурсе,
получают
индивидуальные
благодарственные письма.
6.3. Списки победителей Конкурса, результаты оценки работ
Экспертной комиссией размещаются на сайте Конкурса.
Дипломы победителей, сертификаты участников Конкурса,
благодарственные письма руководителям рассылаются в
электронном виде по электронной почте.
VII. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНОЙ РАБОТЕ
7.1.

Все работы представляются в электронном виде по электронному
адресу anonicoko@gmail.com.

7.2.

Принимаются к рассмотрению работы, соответствующие
следующим требованиям по номинациям:
Эссе.
o К участию в Конкурсе допускаются оригинальные
творческие работы в форме рефлексивного рассуждения по
поводу роли профессии педагога в современном обществе.

•

o

o
•

Структура работы:
1. Название.
2. Эпиграф (обязательно; до 350 знаков).
3. Основной текст.
4. Список литературы.
Объем работы – 3-5 страниц.

Исследовательский проект.
o К
участию в Конкурсе допускаются аннотации
оригинальных
исследовательских
проектов,
ориентированных на повышении мотивации к профессии
педагога, разработанных участниками Конкурса.
o Форма аннотации:
1. Название.
2. Цель работы.
3. Ключевые понятия (до 7 терминов).
4. Используемые методы, теоретические принципы,
подходы.
5. Основные полученные результаты.
6. Список литературы (не менее пяти источников).
o Объем аннотации – 3-5 страниц.

VIII. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОНКУРСНОЙ РАБОТЫ
8.1 Критерии оценки работ по номинации Эссе:
• Актуальность темы-проблемы;
• Авторство основного текста;
• Логичность, последовательность, содержательность текста;
• Обращение к научным источникам как средствам решения
проблемы;
• Творческий подход к рассмотрению проблемы.
8.2 Критерии оценки работ по номинации Исследовательский проект:
• Актуальность темы-проблемы;
• Авторство основного текста;
• Логичность, последовательность, содержательность текста;
• Фундаментальность, глубина анализируемых научных
источников;
• Корректность выводов, гипотез.

9.1.
9.3.
9.4.

9.5.

IX. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Организационный взнос за участие в Конкурсе составляет 400
(четыреста) руб. за каждую авторскую работу.
По факту оплаты работа автоматически направляется на
экспертную оценку.
После оказания услуги экспертной оценки работы уплаченный за
нее оргвзнос не возвращается в соответствии с Законом РФ «О
защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1.
Оплата организационного взноса осуществляется по безналичному
расчету в любом банке путем перечисления средств на счет.
Банковские реквизиты которого приведены ниже.
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОПЛАТЫ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

АНО "НИЦ "ОКО""
ИНН 6449084913 КПП 644901001
Банковские реквизиты:
Р/с № 40703810156000002817
САРАТОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8622 ПАО СБЕРБАНК Г.САРАТОВ
БИК 046311649
Сч.№ 30101810500000000649
Наименование платежа: Участие в Конкурсе (Код конкурса) ФИО
участника

