
ПОЛОЖЕНИЕ 

О Региональном  конкурсе научных и творческих работ студентов  

«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» 

 

«Ориентация на духовно-нравственные 

 ценности – жизнеспособность  

подрастающих поколений» 

1. Общие положения 

1.1.Региональный конкурс научных и творческих работ студентов  по 

проблемам духовно-нравственного воспитания (далее – Конкурс) 

проводится в  целях реализации и поддержки профессионального 

потенциала молодежи, стимулирования студентов к научно-

исследовательской деятельности, освоению современных подходов к 

нравственному воспитанию детей и молодежи;   создания условий для 

осмысления и распространения педагогического опыта использования 

современных методик и технологий в области духовно-нравственного 

воспитания. 

1.2. В Конкурсе могут принимать  участие  студенты  и студенческие  

коллективы (не более пяти человек) ОмГПУ и образовательных 

организаций региона. 

1.3. Руководство Конкурсом  осуществляет конкурсная комиссия 

(оргкомитет), включающая в себя ведущих ученых ОмГПУ в области 

педагогики и психологии. 

1.4. На Конкурс в период с 10 февраля по 31 марта 2020 года 

представляются самостоятельно  выполненные студентами научно-

исследовательские и творческие работы. 

1.5.Информация о конкурсе размещается на официальном интернет-сайте 

Омского государственного педагогического университета http://omgpu.ru/ 

 

2. Порядок представления работ  

2.1.Для участия в конкурсе представляются: 

-анкета-заявка, содержащая сведения об авторе (авторах, если работа 

выполнена студенческим коллективом) (Приложение 1).  

-научно-исследовательская или творческая работа, оформленная  в 

соответствии с требованиями: 

http://omgpu.ru/


 объем не более 15 страниц формата А4, шрифт Times New Roman 14 pt. 

через 1,5 интервала с разметкой страниц:  левое поле – 3 см., правое – 1 

см., остальные – 2 см., абзацный отступ – 1,5 см. 

2.2.Конкурсные работы отправляются по  адресу электронной почты:  

dnw109@mail.ru или предоставляются в конкурсную комиссию по адресу: 

644099, г. Омск, Набережная Тухачевского 14, каб. 109, кафедра 

педагогики. 

2.3. Для пересылки по электронной почте папка с конкурсными 

материалами архивируется (форматы zip, rar). Имя архива - Фамилия И.О. 

автора.  

3.  Требования к конкурсным  работам 

3.1. Конкурсная работа должна иметь научно-исследовательский и/или 

практико-ориентированный характер, содержать   материалы, 

раскрывающие современные подходы, методики и технологии 

воспитания духовно-нравственной культуры детей и молодежи.  

3.2. Конкурсная  работа может представлять собой: 

• реферат 

• материалы курсовой работы или выпускной квалификационной 

работы 

• тезисы и презентацию выступления на научно-практической 

конференции 

• опубликованную статью 

• учебно-исследовательское задание по педагогике 

•  программу внеурочной деятельности  

•  описание реализации воспитательной технологии 

•  сценарий воспитательного дела 

•  кейс 

•  культурно-просветительский проект 

•  квест 

•  игру 

•  театрализацию 

•  ток-шоу 

•  КТД 

•  видеоролик по проблеме и др. 

3.3. Конкурсные работы оцениваются по следующим критериям: 

3.3.1. Научные работы: 

 актуальность, значение для современной теории и практики 

воспитания; 

 глубина исследования проблемы; 

 практическая значимость; 
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 четкость и логическая обоснованность в постановке целей и задач 

исследования; 

 самостоятельность суждений и выводов; 

 стиль и грамотность изложения; 

 наличие графических материалов. 

3.3.2. Творческие работы: 

 творческий подход и оригинальность предлагаемых решений; 

 практикоориентированность; 

 логическая обоснованность в постановке целей и задач, в определении  

содержания и форм;  

 внешний облик работы (качество оформления, презентабельность); 

 стиль, язык изложения (ясность, лаконичность, грамотность).  

3.4. Основные требования к конкурсной работе даны в Приложении  2. 

 

 

4. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

 

4.1.Итоги Конкурса подводятся со 1 апреля по 19 апреля 2020 г. 

Результаты Конкурса размещаются на официальном сайте  ОмГПУ. 

4.2. Конкурсная комиссия (оргкомитет) принимает решение о награждении 

победителей дипломами I, II и III  степени.  

4.3.Всем участникам Конкурса вручаются сертификаты.  

 

Приложение 1  

Анкета – заявка 

на участие в конкурсе  научных и творческих работ студентов 

«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

(полностью) 

автора 

Образовательная 

организация 

Факультет 

 

Курс Руково 

дитель 

Номинация 

работы 

Телефон и  

«e-mail» автора 

(обязательно) 

 

Иванов Иван 

Петрович 

   ….. ……..@...... 

 

8(***)***** 

 

 

       

 

 



 

 Приложение  2 

Требования к конкурсной работе 

 

Научная работа  может быть представлена  как реферат, материалы 

курсовой работы или выпускной квалификационной работы, тезисы и 

презентация  выступления на научно-практической конференции, 

опубликованная статья, учебно-исследовательское задание по педагогике. 

 Творческая работа  - это оригинально представленные материалы по 

проектированию и/или реализации воспитательной программы, программы 

внеурочной деятельности, воспитательной технологии, воспитательного дела 

и др.  Описание воспитательного дела,  методики или технологии включает 

цели, содержание, методы, формы, средства и ожидаемые результаты. 

Видеоматериалы  также сопровождаются пояснительной запиской,  которая 

содержит вышеуказанные компоненты.  

В оформлении  конкурсной работы  можно ориентироваться на 

следующую структуру:  

• Титульный лист 

• Введение (пояснительная записка) 

• Основная часть 

• Перечень необходимого оборудования и материалов  

• Список использованной литературы и источников 

• Приложения (глоссарий, таблицы, рисунки, музыкальные 

иллюстрации, видеоматериалы и др.).  

К работе может  быть приложена мультимедиа презентация, которая  

предполагает: 

• соответствие содержания теме работы; 

• правильное использование педагогической терминологии; 

• читаемость и дизайн текста; 

• цветовое решение; 

• оптимальность количества слайдов; 

• эффективность применения анимации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  3 

  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Омский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «ОмГПУ») 

факультет ______________ 

 

 

Региональный конкурс научных и творческих работ студентов  

«Духовно-нравственное воспитание: взгляд в будущее» 

 

 

Название работы 

 

 

 

Авторы:  

 

Руководитель (консультант):  

 
 

 

 

 

 

Омск 2020 


