Проект
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Сочинский государственный университет» (СГУ)
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского Конкурса по технологиям историко-патриотического
воспитания населения России, в рамках проведения Всероссийской научнопрактической конференции: «Актуальные проблемы образовательного туризма»
со «Школой Молодого ученого»
проводимого в соответствии с «Программой развития деятельности
студенческих объединений» Министерства образования и науки
Российской Федерации и Дополнения №2 от 27.02.17 г.
к Соглашению №17.1.18.2160.01 от 09.01.2017 г.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении «Всероссийского Конкурса по технологиям
историко-патриотического воспитания населения России» (далее Положение) устанавливает
цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников Конкурса, сроки и
этапы проведения Конкурса.

1.2. Организатором Конкурса является факультет Туризма, сервиса и спорта СГУ.
1.3. Вся информация о Конкурсе размещается в сети Интернет на сайте СГУ
(http://www.sutr.ru/faculties/FTB/konkurs/?clear_cache=Y).
2. Цели и задачи «Всероссийского Конкурса по технологиям историкопатриотического воспитания населения России».
Конкурс проводится с целью активного вовлечения его участников (студентов и
аспирантов) в реализацию государственной молодежной политики через формирование
проектных инициатив, развитие активной жизненной позиции молодежи и студенчества
как кадрового резерва страны.
Задачи Конкурса:
– создать условия для профессиональной, творческой, социально-общественной
самореализации молодежи, студенчества и максимального использования ее потенциала
для развития образовательной организации, региона, страны;
– выявить и подготовить эффективные команды для реализации задач
государственной молодежной политики;
– привлечь внимание общественности к проектным инициативам молодежи и
студенчества;
– отобрать инновационные проекты для внедрения в условиях Южных регионов
России.
3. Участники «Всероссийского Конкурса по технологиям историкопатриотического воспитания населения России»:
3.1. Конкурс проектов по технологиям историко-патриотического воспитания
населения проводится среди студентов и аспирантов России.
К заочному участию (с публикациями в научном сборнике статей Сочинского
государственного университета) допускаются учащиеся вузов и аспиранты России, стран
СНГ и других зарубежных стран. Приглашаются отдельные авторы, творческие
коллективы и инициативные группы, занимающиеся разработкой технологий историко-

патриотического воспитания населения, которые могут быть использованы в условиях
Южных регионов России.
3.2. Проекты принимаются по следующим направлениям:
1. Научно-исследовательские работы по проблемам историко-патриотического
воспитания населения.
2. Технологии историко-патриотического воспитания населения России (деловые,
ситуационные, ролевые игры и др.).
3. Массовые мероприятия по спортивной, туристско-экскурсионной и оборонномассовой работы с молодежью (с историко-патриотическим воспитанием).
4. Порядок проведения Конкурса и участия в нем:
«Всероссийского Конкурса по технологиям историко-патриотического воспитания
населения России» проходит в два этапа (заочный и очный).
4.1. На заочном этапе проведения Конкурса участники присылают по электронной
почте (sochikonkurs@bk.ru):
1). Заявку (по установленной форме);
2). Статью до 8 страниц (в соответствии с требованиями информационного письма).
Сроки подачи материалов: с 01.06.2017 г. до 01.09.2017 г. Рассмотрение и оценка
работ экспертной комиссией СГУ с 02.09.2017 г. до 12.09.2017 г.
Не позднее 15.09.2017 г. результаты заочного этапа выставляются на сайте
(http://www.sutr.ru/faculties/FTB/konkurs/?clear_cache=Y), после чего осуществляется
рассылка электронных писем в адрес авторов проектов (занявшим призовые места
заочного конкурса по своему направлению), научным руководителям и руководителям
учреждений (где проходят обучение авторы проектов).
4.2. На очном этапе проведения Конкурса, участники из вузов России
(ориентировочно по 3 студента и 3 аспиранта, проекты которых заняли призовые места на
заочном конкурсе по своему направлению) до 30.09.2017 г. присылают подтверждение (по
электронной почте sochikonkurs@bk.ru) о приезде в г. Сочи на период с 16 октября по
18 октября 2017 г. в Сочинский государственный университет, для участие в финальной
программе Конкурса.
16 октября 2017 г. с 9-00 авторы проектов финальной программы Конкурса
приезжают в г. Сочи и размещаются в общежитии.
17 октября 2017 г. с 9-00 до 10-00 авторы проектов проходят регистрацию, и лично
сдают секретарю К.А. Мумджян (по адресу г. Сочи, ул. Пластунская, 94, корпус 2)
следующий пакет документов:
1). Направление от образовательного учреждения (форма 1);
2). Бумажный вариант заявленного инновационного проекта (объемом не более 50
страниц), с желательным приложением актов обследований эффективности предлагаемых
технологий, актов внедрения, статей, фотографий, дипломов об участии в конкурсах и
других мероприятиях;
3). Презентации проекта в формате «PowerPoint 2003»;
4). Дополнения (желательно), в виде видео для «Media Player Classic» (от 3
до 5 минут).
При регистрации участники получают Программу финального «Всероссийского
Конкурса по технологиям историко-патриотического воспитания населения России».
С 10-00 17 октября 2017 г. участвуют в мероприятиях Конкурса, и публично (перед
жюри и слушателями) защищают свои проекты.
Время, отведенное на доклад и презентации - не более 10 минут.
Ответы на вопросы до 15 минут.
Примечание: Число проектов выдвигаемых на финальный этап Всероссийского
конкурса, решением конкурсной комиссии может быть в каждой номинации уменьшено
или увеличено, в зависимости от качества представляемого материала.

5. Критерии оценки статьи:
1. Констатация исходного историко-патриотического состояния населения
определенного региона России (детей или школьников, студентов, взрослого населения и
т.д.) с помощью наблюдений, опроса, анкетирования или в результате углубленных
социологических исследований.
2. Подтверждение самостоятельной творческой инициативы студентов (или
аспирантов) по обоснованию и разработке плана мероприятий по историкопатриотическому воспитанию определенных групп населения. Инновационные
технологии в проекте.
3. Подтверждение творческой активности «команды» студентов или аспирантов по
проведению мероприятий по историко-патриотическому воспитанию определенных групп
населения. Описание немаловажных нюансов, открытых при развертывании этой работы.
4. Объем экспериментальных данных, и его статистическая обработка,
подтверждающих эффективность предлагаемой технологии историко-патриотического
воспитания определенных групп населения.
5. Внедрение проекта (или его фрагментов) в практику.
6. Возможность внедрения инновационного проекта в условиях Южных регионов
России.
6. Критерии оценки доклада:
1. Инновационность проекта.
2. Четкость и краткость изложения представляемого материала по проекту.
3. Качество иллюстраций к представляемому материалу в проекте.
4. Объем экспериментальных данных, подтверждающих эффективность
предлагаемой технологии.
5. Статистическая обработка данных, подтверждающих эффективность предлагаемой
технологии.
6. Внедрение проекта (или его фрагментов) в практику.
7. Возможность внедрения инновационного проекта в условиях Южных регионов
России.
8. Представленный пакет дополнительных документов по проекту.
9. Умение доложить имеющийся у автора материал перед жюри.
10. Качество иллюстраций в докладе.
11. Умение отвечать на вопросы.
12. Общее впечатление у членов жюри об авторе проекта.
7. Награждение участников и победителей конкурса
7.1. Все участники конкурса, работы которых выполнены в соответствии с
предъявляемыми требованиями, публикуются в сборнике статей СГУ бесплатно
(с отсылкой электронного варианта всем участникам заочного этапа); участники
финального этапа в Сочи получают бумажный вариант сборника по почте.
7.2. Победители очного этапа Конкурса в г. Сочи (отдельно по каждому
направлению) награждаются дипломами I, II, III степени и ценными подарками.
8. Оргкомитет
Руководитель конкурса: Томилин Константин Георгиевич, к.п.н., доцент,
зам декана по НИР факультета ТСиС СГУ.
e-mail: tomilin-47@rambler.ru; тел. 89182012065
Секретарь конкурса: Мумджян Кристина, тел. 89891660450
Консультации по всем вопросам по телефону 89182012065
Адрес Оргкомитета: 354000. г. Сочи, ул. Пластунская, д. 94, корпус 2, каб. 238.
E-mail: sochikonkurs@bk.ru

Форма 1
Направление от образовательного учреждения на участие в очном (финальном) этапе
«Всероссийского Конкурса по технологиям историко-патриотического воспитания
населения России»
Просим принять инновационный проект по номинации:
____________________________________________________________________
По теме: ____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество автора (полностью) ______________________________
Полное наименование образовательного учреждения: ______________________
____________________________________________________________________
Должность (для студентов указать направление подготовки и курс):
____________________________________________________________________
Педагогический стаж работы: __________________________________________
Сотовый телефон: _________________________ Е-mail: ____________________
Инновационный проект прошел проверку на плагиат (оценка оригинальности - ____ %).
Руководитель образовательного
учреждения

___________________

(

)
Фамилия И.О.

Место печати

