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Информационное письмо  

о проведении Всероссийского конкурса научных и творческих работ на тему 

 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 

 

к Дню защиты детей, Дню России, Дню молодёжи 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Организаторы: 

- Кировский филиал Российской академии народного хозяйства и госсударственной службы 

при Президенте Российской Федерации; 

- кафедра гуманитарных и социальных наук Кировской государственной медицинской академии; 

- Вятская областная детская общественная организация «Вече»; 

- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка». 

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; специалисты, работающие с детьми и моло-

дёжью, представители органов власти; члены молодёжных и детских общественных объединений; 

молодёжь и дети.  

1.3. Сроки проведения. 

Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются до 1 июня 2016 г. по e-mail: 

socvosobr@gmail.com Поляковым Алексеем Геннадьевичем (тел: 8-982-390-12-51).  

По согласованию срок приема работы может быть продлён – до 15 июня. 

Подведение итогов состоится до 27 июня 2016 г.  

 

2. Цель и задачи  

Цель конкурса – интеграция межведомственных ресурсов в сфере создания условий для успеш-

ной социализации детей и молодежи. 

Задачи:  
1.определение потенциала учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

государственной молодежной политики и общественной жизни детей и молодёжи;  

2.обобщение и обмен опытом по вопросам социализации, воспитания и образования детей и 

молодёжи; 

3. профилактика ассоциальных явлений, насилия, этноконфессионального экстремизма среди 

детей и молодёжи. 

 

3. Условия проведения 

3.1. Тематические направления: 

 

3.1.1. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Народная педагогика и этнопедагоги-

ка. 

3.1.2. Поликультурное общение и толерантность: гражданская, национальная и религиозная 

идентичности; народы и религии; профилактика этноконфессионального экстремизма в молодёж-

ной среде.  

3.1.3. Культура мира и межкультурный диалог: искусство, литература, дизайн. 

3.1.4. Общественное здоровье. Здоровый образ жизни. ГТО. 

3.1.5. Экологическая культура. 

3.1.6. Правовая культура.  

3.1.7. Политическая культура.  

3.1.8. Молодёжь и гражданское общество. Добровольчество/волонтёрство. Молодёжные инициа-

тивы. 

3.1.9.  Студенческое и школьное самоуправление.  

3.1.10. Профилактика преступности, асоциального поведения среди детей и молодёжи.  

3.1.11. Защита прав несовершеннолетних.  
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3.1.12. Проблемы и социальная адаптация, занятость и профориентация детей и молодёжи. 

3.1.13. Образование детей и молодёжи как фактор развития страны, региона. 

3.1.14. Дополнительное образование, досуг детей и молодёжи. 

3.1.15. Молодёжь и мода. Молодёжные субкультуры. 

3.1.16. Взгляд молодёжи на развитие страны, региона. Дети и молодёжь в истории России.  

3.1.17. Государственная молодёжная политика: итоги, современное состояние, перспективы. 

 

 

3.2. Работа может быть представлена в виде (в цифровом формате):  

3.2.1. книги, статьи; 

3.2.2. неопубликованной статьи;  

3.2.3. учебно-методической разработки; 

3.2.4. сценария массового мероприятия, театрализованного представления; 

3.2.5. социального видеоролика;  

3.2.6. социального плаката, рисунка, фотоматериалов; 

3.2.7. буклета, брошюры; 

3.2.8. презентации в программе Power Point(2003);  

3.2.9. эссе, реферата (только для несовершеннолетних); 

3.2.10. разработки туристского маршрута, пакета; 

3.2.11. моделей одежды (презентация); 

3.2.12. других работ соответствующих целям и задачам конкурса. 

3.3. В случае необходимости по запросу оргкомитета конкурсант обязан в установленный 

срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, документы, материалы и пр. 

3.4. Требования к оформлению заявок. 

 

Ф.И.О. участника (ов) конкурса  

Ученая степень и ученое звание (если имеются)  

Место работы участника: должность, полное название, адрес (обязательно указать 

индекс), телефон, e-mail  

 

Ф.И.О. научного руководителя (полностью), ученая степень и ученое звание (если 

имеются), место работы (полное название, адрес, телефон, e-mail), должность 

 

Название работы (у опубликованных книг и статей указываются полные выходные 

данные) 

 

Возраст (для молодёжи)  

Вид работы   

Почтовый адрес автора(обязательно указать индекс)  

e-mail и телефон автора (сот., дом.)  

e-mail и телефон научного руководителя (сот., дом.)   

 

3.5. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New 

Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация 

сносок автоматическая, постраничная. Рукописи предоставляется в бумажном и электронном виде. 

3.6. Ко всем работам предоставляется аннотация, она не должна превышать 2 000 знаков с 

(пробелами). 

3.7. В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора (науч-

ного руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу.  
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Образец 

В. В. Дружинин, 

студент Кировского филиала Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

(научный руководитель: А.Г. Великанов, кандидат исторических наук,  

доцент КФ РАНХ и ГС), г. Киров 

 

ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИИ В РОССИИ ПРОТИВ ЭКСТРЕМИЗМА: 

ОПЫТ ВЕРОУЧЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ 

ВЗГЛЯД НА РАДИКАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения. 

4.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.  

4.3. Критерии оценок: 

4.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности работы с 

целями и задачами конкурса – от 0 до 3 баллов.  

4.3.2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 3 баллов. 

4.3.3. Наличие наглядных материалов, медиапрезентаций и т.д. – от 0 до 3 баллов. 

4.3.4. Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, обоснованность утвер-

ждений, аргументированность выводов, репрезентативность и оформление источников и т.д.) – от 

0 до 5 баллов.  

4.3.5. Практическая апробация работы (в случае если вместе с работой представлена полная видео-

запись проведённого мероприятия с использованием поданных на конкурс материалов) – от 0 до 5 

баллов. Например, м.б. организованы: выставки; обсуждения социального плаката или книги; про-

ведены тренинги, дебаты, классные часы и т.д.  

4.3.6. Популяризация опыта. 

4.4. Работы оцениваются в соответствии с их видами и категориями участников:  

1) учёные; 

2) педагогические кадры, 

3) специалисты, работающие с детьми и молодёжью, 

4) дети до 13 лет, 

5) молодёжь от 14 до 17 лет,  

6) молодёжь от 18 до 22 лет,  

7) молодёжь от 23 до 30 лет;  

8) родители. 

4.5. Победители награждаются дипломами. Конкурсанты поощряются дипломом лауреата 

или получают сертификат об участии.  

 

5. Условия участия 

Организационный взнос для участия в конкурсе – 500 рублей. Копию квитанции необходи-

мо отправить одновременно с работой по e-mail: sv010206@gmail.com. 

 

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса 

Вятская областная детская общественная организация «Вече» 

Адрес: 610002, г. Киров, Московская 4, каб. 413. 

Тел. 8-912-826-20-60 (Михаил Валерьевич Плюснин). 

ИНН 4345019264 / КПП 434501001  

ОКПО 55740221 ОКОГУ 61300 ОКАТО 33401364000  

ОКФС 53 ОКОНПФ 83 ОКВЭД 91.33 

Р/с: 40703810200000000147 в ОАО КБ «Хлынов» г. Киров 

к/с: 30101810100000000711 БИК 043304711 
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