
ПОЛОЖЕНИЕ 

о творческом конкурсе для школьников  

всероссийского молодежного фестиваля 

 «ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 
 

1 Цели конкурса: повышение качества психологического и педагогиче-

ского образования обучающихся, развитие их интеллектуального и творческо-

го потенциала. 

 

2 Конкурс проводится в  номинациях:  

- «Эссе "Если бы я был психологом…"»;  

- «Эссе  "Психология взаимоотношений детей и взрослых или как 

 понять  друг друга"» ; 

-  «Эссе "По дороге к миру взрослых... "» 

- «Эссе «Начальная школа будущего»; 

- «Эссе  "Все мы родом из детства"»; 

- «Фотография "Мы вместе",  "Мир детства"»; 

- «Коллаж "Мир, в котором я желаю жить"»; 

-  «Видеоролик "Психология - это…"»; 

- «Презентация "Подари улыбку"». 

 

3 Представление работ на Конкурс и требования к конкурсным ра-

ботам: 

3.1  Номинация «Эссе "Если бы я был психологом…"»;   «Эссе  "Психоло-

гия взаимоотношений детей и взрослых или как  понять  друг друга"»;  «Эссе 

"По дороге к миру взрослых... "» ; «Эссе "Начальная школа будущего"»; «Эссе  

"Все мы родом из детства"». 

Участники представляют эссе на заданные темы.  

Требования к эссе: общий объем работы 3-7 стр. на листе бумаги форма-

та А4; текст работы должен быть набран на компьютере (Times New Roman, 

шрифт 12, через 1,5 интервала) и распечатан. На титульном листе указывается 

название Фестиваля, номинация, название эссе, ФИО и место учебы автора.  

Эссе предоставляется по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, ауд. 

237, с 12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница). 

Критерии оценки эссе: соответствие теме, оригинальность работы и ав-

торского взгляда, использование психологических терминов и понятий; гра-

мотность изложения и культура речи. 

3.2. Номинация «Фотография "Мы вместе", "Мир детства"». 

Представляется одна распечатанная фотография в рамке на тему «Мы 

вместе», «Мир детства».  

Требования к фотографии: формат фотографии (обязательно выдержи-

вать): 21 х 30 см. На оборотной стороне фотографии указывается ФИО, место 

учебы и контакты автора. Если фотография имеет собственное название, то оно 

должно быть прикреплено на лицевой стороне, на белой бумаге размером 2 х 

12 см, напечатанное черным шрифтом Times New Roman, кегль 16.  Фотогра-



фию в печатном виде  необходимо предоставить по адресу: г. Ростов-на-Дону, 

пр. М. Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница), а в 

электронном виде (объемом не менее 200 килобайт) -  отправить на электрон-

ную почту profsfedu@mail.ru или предоставить на цифровом носителе (флеш-

карта или компакт-диск) по указанному выше адресу. 

Критерии оценки фотографии: соответствие теме номинации; оригиналь-

ность замысла, качество фотографии. 

 

3.3 Номинация «Коллаж "Мир, в котором я желаю жить"». 

Коллаж (от фр. collage — приклеивание) — технический приѐм в изобра-

зительном искусстве, заключающийся в создании живописных или графиче-

ских произведений путѐм наклеивания на какую-либо основу предметов и ма-

териалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 

Требования к коллажу:  Коллаж должен быть выполнен на листе формата  

А1. Техника коллажа: наклеивание изображений из печатной продукции или  

композиция из личных фотографий, объединенных в коллаж с помощью гра-

фических редакторов; допускается использование красок и фломастеров для 

дополнения работы. На оборотной стороне коллажа должны быть указаны 

ФИО, место учебы и контакты автора. Если коллаж имеет собственное назва-

ние, то оно должно быть прикреплено на лицевой стороне, на белой бумаге 

размером 2х12 см, напечатанное черным цветом, шрифт Times New Roman, 

кегль 16. Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. 

М. Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница). 

Критерии оценки коллажа: соответствие теме, оригинальность работы и 

авторского взгляда, яркость и креативность выполнения, аккуратность выпол-

нения. 

 

3.4 Номинация «Видеоролик "Психология - это…"» 

Технические требования к видеороликам:  видеоролик может быть вы-

полнен в любой программе по созданию фильмов. Первый кадр должен содер-

жать название проекта, название номинации, ФИО автора  проекта  и  руково-

дителя. Продолжительность  видеоролика - не более 5 минут. Допустимые 

форматы файлов: mov, mpeg, mpg, mp4. Видеоролик  для участия в конкурсе 

необходимо отправить на электронную почту profsfedu@mail.ru  или  предос-

тавить  на цифровом носителе (флеш-карта или компакт-диск) по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедель-

ник - пятница). 

Критерии оценки видеоролика: раскрытие сути выбранной темы, обосно-

вание собственного отношения к данной теме, авторское мнение о психологии 

в школе, творческий подход к оформлению и подаче информации, лаконич-

ность и грамотность изложения материала, качество исполнения работы (ком-

позиция, цветовое решение и аккуратность оформления). 
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3.5 Номинация «Презентация "Подари улыбку"» 

Участники проводят любое мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, создающее позитивную атмосферу. Это могут быть 

спортивные соревнования, эстафеты, игры-развлечения, проведение концерт-

ных программ, сладкие столы, мастер-классы, творческие мастерские, флэш-

мобы и т.д. 

Требования к презентации:  

Отчет о мероприятии представляется на конкурс в виде презентации или  

плаката, включающих не менее 7 фотографий (в т.ч. фото-селфи), на которых 

запечатлены улыбки детей.  К  фотографиям или презентации прилагается ин-

формация об участнике:  ФИО  и место учебы автора.  Работы в электронном 

виде  необходимо выслать на электронную почту profsfedu@mail.ru  или  пре-

доставить  на цифровом носителе (флеш-карта или компакт-диск) по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедель-

ник - пятница); в печатном – предоставить по указанному выше адресу. 

Критерии оценки работ: соответствие теме номинации; оригинальность 

замысла, качество фотографии. 

 

4 Участниками конкурса могут стать учащиеся средних и средне-

профессиональных образовательных учреждений в возрасте 14-18 лет.  

 

5  Организация и проведение Конкурса 

5.1 Конкурс проводится с 05.10.2015 г. по 8.11.2015 г. 

5.2 Организация и проведение Конкурса   проводится  Академией психо-

логии и педагогики ЮФУ. Общее руководство конкурсом осуществляет орг-

комитет. Оценку конкурсного материала осуществляет комиссия Конкурса.  

5.3  Оргкомитет является исполнительным органом и несет ответствен-

ность за организацию, проведение и подведение итогов Конкурса. 

5.4  Комиссия Конкурса осуществляет проверку и оценивание работ уча-

стников, определение победителей и распределение призовых мест.  

5.5 Сроки проведения Конкурса: 

1 этап – подача заявок и работ: с 5 октября по 5 ноября 2015 г. 

2 этап – работа комиссии: с 6 ноября по 8 ноября 2015 г. 

3 этап – подведение итогов и награждение победителей: 8 ноября 2015 г. 

5.6 Работы предоставляются  в оргкомитет Конкурса до 5 ноября 2015 

года по адресу: г. Ростов-на-Дону,  пр.  М. Нагибина, 13, ауд. 237, с 13.00 до 

17.00 ежедневно в будние дни, или по электронной почте profsfedu@mail.ru 

 

6 Порядок представления работ на Конкурс: для участия в Конкурсе  

необходимо предоставить: 

- заявку на участие (Приложение 1); 

- материалы по номинациям. 

7 Комиссия конкурса Фестиваля формируется Оргкомитетом по каждой 

номинации. В состав комиссии входят преподаватели и студенты Академии 

психологии и педагогики ЮФУ. 
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Задача комиссии — оценить результаты конкурсов участников Фестива-

ля на основе разработанных критериев по соответствующей номинации, опре-

делить победителей и лауреатов. Комиссия осуществляет свою работу и пол-

номочия на основании «Регламента комиссии», утвержденного Оргкомитетом 

Фестиваля. Победители и призеры Фестиваля будут определяться комиссией 

путем закрытого голосования. Результаты голосования и победители объявля-

ются на сайте Академии психологии и педагогики ЮФУ. 

 

8 Презентация творческих работ конкурса состоится в день работы от-

крытых площадок Фестиваля в Академии психологии и педагогики ЮФУ. По-

сле окончания фестиваля лучшие работы могут быть  размещены на сайте Ака-

демии психологии и педагогики.  

 

9 Подведение итогов конкурса и награждение состоится 8 ноября 

2015г. в день проведения основной части Фестиваля. На основании решения 

комиссии в каждой номинации основного конкурса будут определены победи-

тели и призеры, которые будут награждены дипломами. Победители и призѐры 

получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Данное мероприятие  включено  в 

Правила приема ЮФУ на 2016 год. 
 

Среди участников (школьников, психологов, учителей, родителей) 

мастер-классов, творческих мастерских, тренингов будет проходить 

«Счастливая лотерея».   

Розыгрыш ценного подарка среди участников, сделавших репост  объяв-

ления о Фестивале в социальной  сети  «Вконтакте» (vk.com/psysfed). 

 

Участие в творческом конкурсе Фестиваля  может быть только ин-

дивидуальным!    

 

Контактный телефон координатора Конкурса:  

Чернова Анастасия Александровна тел.89185940281, е-mail: profsfe-

du@mail.ru 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие 

в ежегодном  всероссийском молодежном фестивале 

«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» 

 

Заявляю, что хочу стать участником Фестиваля  

«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ». 

 

О себе: 

1. ФИО:              

2.Возраст:              

3. Где учусь:             

4. Контактный телефон:     , e-mail:      

5. Руководитель от школы:__________________________________________ 

6. Собираюсь участвовать в творческом конкурсе в номинации (отметить): 

□ фотография   □ эссе (указать тему:      ) 

□ коллаж     □ презентация (плакат) 

□видеоролик 

 

7.Собираюсь посетить на фестивале (вписать мероприятие из программы):  

             

              

8. Согласен на представление моих персональных данных организаторам Фес-

тиваля, согласен на публикацию моих авторских работ в материалах или на 

сайте Фестиваля (личная подпись):        . 

 
 

 

 

Заявку на участие в мастер-классах, тренингах Фестиваля в электронном виде необхо-

димо отправить по адресу: profsfedu@mail.ru 

до 1 ноября 2015 г. 

Заявку на участие в творческом конкурсе Фестиваля в электронном виде необходимо 

отправить по адресу: profsfedu@mail.ru 

до 5 ноября 2015 г. 

 

 

Заявку в печатном виде необходимо предоставить по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М. 

Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница) 

до 1 ноября 2015 г. 

 

 

 



 


