
Информационное письмо 

Уважаемые коллеги! 

Кафедра теории, истории педагоги и образовательной кафедры ФДиНО АГПУ проводит 

Всероссийский конкурс «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука» в рамках Фестиваля 

Наука0+ 

 

Приглашаем Вас принять участие во Всероссийском конкурсе «Олимп успеха: Созидание. 

Профессия. Наука» научных, творческих, социальных, профориентационных проектов и роликов, 

который будет проходить 03 ноября 2017 года в ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 

педагогический университет» на кафедре теории, истории педагогики и образовательной практики в 15 

аудитории Главного корпуса АГПУ по ул. Р.Люксембург 159. 

Предполагается проведение конкурса для дошкольников, школьников и студентов, работников 

образования всех типов учреждений. 

Работы необходимо сдать в оргкомитет до 01.11.2017 до 23.00 по московскому времени по 

электронному адресу_margo2000@list.ru, для регистрации. 

 

Номинации конкурса: 

-проекты,   

-социально-значимые видеоролики. 

Направления  конкурса 

1. Теоретические и методические основы проектной деятельности как педагогической проблемы 

2. Проектирование реализации различных направлений информатизации образовательного 

процесса 

3. Проектирование педагогических технологий 

4. Психолого-педагогические основы проектной деятельности 

5. Проектно-исследовательская деятельность учителя и ученика как основа формирования 

компетенций 

6. Развитие научно-исследовательской и творческой деятельности учителя и учащихся в проектной 

деятельности 

7. Проектные методы как способ активизации творческой и исследовательской деятельности детей 

с ограниченными  возможностями в системе инклюзивного образования 

8. Технология организации культурно-просветительской деятельности, направленной на 

формирование ЗОЖ в условиях детских оздоровительных учреждений и системы 

дополнительного образования детей и подростков. 

9. Здоровьесберегающие технологии в условиях общеобразовательной школы. 

10. Здоровьесберегающие технологии в системе СПО, ВПО. 

11. Здоровьесберегающие технологии в системе дошкольного и начального образования. 

12. И другие. 

Виды и тематика конкурсных проектов  

 Учебные проекты 

 Научно-исследовательские проекты 

 Социальные проекты 

 Культурно-досуговые проекты 

 Бизнес проекты 

 Другие проекты 

 Общие вопросы проектной деятельности в образовании 

Тематика: 

«Я и мой город – взгляд в будущее» 

«Как я могу защитить природу?» 

«Круг моих интересов» 

«Как я могу изменить окружающий мир?» 

«Мое место в обществе – кем я хочу стать?» 

«Моя семья, мои друзья их роль в моей жизни» 

Моя семья за здоровый образ жизни! 

Моя школа (детский сад) – территория здоровья 

Мы здоровы и активны, мы успешны и сильны! 

mailto:__margo2000@list.ru


Мы с тобой в ответе за здоровье нации! 

Здоровое поколение – будущее страны! 

Учитель нового поколения 

И другие 

Структура проекта. 

1. Цель. 

2. Проблема, на решение которой направлен проект. 

3. План реализации – проекта, с указанием основных направлений работы и сроков реализации. 

4. Выводы о эффективности и возможности внедрения проекта. 

5. Список использованной литературы (5-10 источников). 

 

Требования к оформлению проектов. 

1. Проект объемом до 5 страниц; 

2. Критерии оценки – актуальность, социальная и личностно-ориентированная  направленность, 

оформление работы и творческий подход к представлению работы. Каждый критерий оценивается по 5 

бальной шкале. 

3. Структура проекта (методической разработки): 

а) титульный лист; 

б) обоснование актуальности работы, ее социальная значимость, новизна, ожидаемые результаты, 

выводы; 

в) оформление работы – шрифт Times New Roman кегль 14 шрифт, полуторный интервал, все поля 

по 2 см, выравнивание по ширине, рисунки и фотографии, встроенные в текст в ***.jpg расширении; 

4. Список используемой литературы и Интернет-ресурсов. 

5. Презентация проекта 15-20 слайдов для участников, прошедших отборочный тур. 

 

Требования к видео материалам. 

Каждый участник готовит видео (формат avi, mpeg4) длительностью 3-7 минут в любой технике по теме 

конкурса. 

Участниками конкурса могут быть дошкольники, учащиеся 1-11-х классов по трем возрастным 

категориям: 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы (совместно с родителями или законными 

представителями); обучающие и студенты, работники всех типов образовательных учреждений. Каждый 

участник оформляет заявку на конкурс (По образцу). Перед конкурсом участник представляет в жюри 

аннотацию видеоролика. 

Структура: тема, ФИО, актуальность, цель, краткое содержание (до 0,5 стр. А;), результаты. 

 
Условия участия в конкурсе. 

Конкурс для проживающих в Армавире и близлежащих районов, будет проходить в 2 этапа: 

отборочный заочный этап, и очный этап, по результатам которого будет определен победитель в каждой 

номинации.  

Участники, вышедшие в очный тур, будут награждены дипломами 1-3 степени . 

Иногородние участники, которые не смогут принять участие в очном туре будут награждены 

сертификатами или дипломами 1-3 степени, которые будут разосланы по почте. 

Руководители детских и студенческих проектов будут награждены благодарственными письмами. 

Оплата производится по согласованию с оргкомитетом, стоимость участия - 300 р.:  

В рамках конкурса будет проходить мастер класс «Проектирование здоровьесберегающих 

технологий» стоимость участия 300 р. 

Дипломы и сертификаты будут выданы с 10-по 15 ноября 2017 года по заполнению. Наградной 

материал можно будет получить в кабинете № 15 по согласованию с оргкомитетом. 

Заявки и работы высылаются на эл.почту __margo2000@list.ru, координатор Плужникова Е.А. 

89180918775, 89282073793 

Заявку можно оставить на странице в контакте https://vk.com/im?sel=141136418 или на сайте  

 

Лучшие проекты будут отобраны для участия в Международной научно-практической 

конференции «Проектирование образовательных системе в условиях реализации ФГОС», которая 

состоится 15 декабря 2017 года, с последующей публикацией. 
Приложения 
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Образец заявки. 

Заявка на конкурс и мастер-класс (заполняется отдельно) 

____________________________________________ 

Номинация ______________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника  

Полное название организации (вуза, 

колледжа и т.д.), в котором обучается 

участник 

 

Направление обучения, курс, класс,  группа  

Ф.И.О. наставника  

Тема работы  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

Приложения  

Оформление титульной страницы работы. 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

 

направление (проект, ролик) 

тема работы 

 

 

 

 

 

 

Выполнил: 

Фамилия Имя Отчество 

Образовательное учреждение (полностью) 

Должность/ класс/ группа 

Контактная информация – телефон 

Научный руководитель (если есть) 
Фамилия Имя Отчество 

Образовательное учреждение (полностью) 

Должность 

Контактная информация – телефон 

 

 

Армавир (др. город), 2014 

 

Название работы (регистр – все строчные) 

Автор Фамилия Имя Отчество  

Место работы/ (учебы), должность  

Контактная информация - телефон 

Научный руководитель (если есть) 

Фамилия Имя Отчество  

Место работы, должность 

Город, где находится образовательное учреждение 


