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работ по психологии для учащихся общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведений Республики Татарстан 

1.1. Конкурс объявляется Академией наук Республики Татарстан, Казанским 
инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП) ежегодно среди учащихся 
школ и учебных организаций СПО Республики Татарстан. 
1.2. Цели и задачи конкурса: 

1.2.1. Выявление талантливой и одаренной молодежи в Республике Татарстан, 
содействие раскрытию способностей и ее дальнейшему образованию; 
1.2.2. Повышение интереса учащихся к научно-исследовательской деятельности в 
области теоретической и прикладной психологии; 
1.2.3. Популяризация психологических знаний среди подростков и молодежи; 
1.2.4. Формирование абитуриентской базы в сфере профессионального 
психологического образования. 

1.3. Для проведения конкурса назначается Оргкомитет. 

2.Порядок выдвижения работ на конкурс и требования к конкурсным работам 

2.1. Участниками конкурса могут быть учащиеся общеобразовательных и средних 
профессиональных учебных заведений, расположенных в Республике Татарстан, в 
возрасте от 15 до 18 лет. 
2.2. Тематика конкурсных работ должна включать в себя актуальную проблематику 
основных направлений современной психологии. 
2.3. Для участия в конкурсе соискатель представляет в Оргкомитет самостоятельно (или в 
соавторстве - не более 2-х человек) выполненную законченную научно-
исследовательскую или творческую работу, оформленную в соответствии со следующими 
требованиями: 

2.3.1. Объем работы не должен превышать 20 машинописных листов, включая 
список литературы (приложение не входит в объем работы); 
2.3.2. Научная работа должна быть выполнена на русском языке. 
2.3.3. Работа должна содержать титульный лист с названием работы, быть 
переплетена или сброшюрована; 
2.3.4. Титульный лист должен содержать наименование учреждения, направившего 
работу, название работы, номинацию, фамилию, имя и отчество автора (или 
соавторов) и научного руководителя (см. Приложение 2). 
2.3.5. Представленная работа должна успешно пройти проверку в системе 
"антиплагиат" (www.antiplagiat.ru): 85% оригинальности текста считается 

1. Общие положения 

http://www.antiplagiat.ru


3.1.1. Для участия в конкурсе соискатель представляет в Оргкомитет самостоятельно 
выполненную законченную научную работу (или в соавторстве - не более 2-х человек), 
оформленную в соответствии со следующими требованиями: 
3.1.1.1. Объем работы не должен превышать 20 машинописных листов, включая 
список литературы (приложение не входит в объем работы); 
3.1.1.2. Работа должна содержать титульный лист с названием работы, быть переплетена 
или сброшюрована и соответствовать следующим требованиям: шрифт Times New Roman, 
14 пт., межстрочный интервал – полуторный, поля: левое 3 см., верхнее и нижнее по 2 см., 
правое – 1,5 см. Научные работы могут направляться на открытый конкурс под девизом. 
3.1.1.3. Научная работа должна быть выполнена на русском языке.  
3.1.1.4. Титульный лист должен содержать наименование учреждения, направившего 
работу, название работы, фамилию, имя и отчество исполнителя и научного руководителя 
(см. Приложение 2). 
3.1.1.5. Представленная работа должна успешно пройти проверку в системе "антиплагиат" 
(www.antiplagiat.ru): 85% оригинальности текста считается допустимым для участия в 
Конкурсе. Цитирование и библиография в оригинальность текста не входят. 
3.1.2.Одновременно с научной работой представляются следующие материалы: 
3.1.2.1. Анкета-заявка участника (см. Приложение 1); 
3.1.2.2. Письменная рекомендация (не менее одной)для участия в конкурсе (рекомендации 
могут давать научные руководители, учителя, психологи средних учебных заведений в 
произвольной форме); 
3.1.4. Оргкомитет сохраняет за собой право отклонить  работы от участия в конкурсе в 
случае представления работ с нарушением настоящего Положения. 
3.1.5. Представленные на конкурс материалы и их носители не возвращаются. 
3.1.6. Первоначально Конкурсная работа и соответствующие материалы (пп. 3.1.2. - 3.1.3.) 
представляется в электронном виде на электронную почту Оргкомитета с пометкой в теме 
письма "на конкурс НИР школьников", а при прохождении первого тура  работа должна 
быть представлена в Огркомитет на бумажном носителе для участия в Итоговой 
конференции. 
 

4. Порядок проведения конкурса. 
 
4.1. Руководство конкурсом и текущую организационную работу по проведению 
конкурса: формирование жюри, оценка и рецензирование работ, проведение Итоговой 
конференции осуществляет Оргкомитет, утверждаемый ученым советом факультета 
психологии ИЭУП (г.Казань). 
4.2. В состав конкурсного жюри включаются специалисты в области психологии: доктора 
и кандидаты наук, профессора (обладатели соответствующего ученого звания). 
4.3. Количество членов конкурсного жюри должно быть не менее 5 человек. 
4.4. Аппеляция решения конкурсного жюри возможна в течении 1 дня после принятого 
решения при письменном заявлении от участника конкурса с указанием мотивов 
обжалования.  
4.8. Оргкомитет в однодневный срок создает на паритетной основе согласительную 
комиссию в составе соответствующего конкурсного жюри и представителей участника 
конкурса, назначает дату, время и место ее заседания.  
4.9. Согласительная комиссия принимает решение простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов. Кворум согласительной комиссии считается 
наличествующим. Решение согласительной комиссии имеет приоритет над решением 
конкурсного жюри и вступает в силу после его принятия. 

 
 
 



5. Порядок представления работ и их рассмотрения конкурсным жюри. 
 
5.1. Рассмотрение и оценка работ проводится в два этапа: 
5.1.1. I тур: Конкурсные работы направляются в Оргкомитет, который проверяет их на 
соответствие правилам оформления, уровень оригинальности текста и комплектность. 
Оргкомитет направляет работы для рассмотрения в конкурсное жюри. При этом 
направляемая Оргкомитетом работа регистрируется и шифруются Ф.И.О. автора и 
наименование учебного заведения. 
5.1.2. В ходе первого этапа конкурсным жюри на конкурсной основе отбираются лучшие 
научные и творческие работы: конкурсное жюри предоставляет Оргкомитету список 
лучших работ с указанием шифров и рекомендует Оргкомитету пригласить соискателей 
принять участие в работе итоговой конференции. Приглашение высылается соискателю 
по почте либо иным способом сообщается участнику. 
5.1.3. Итоги работы I тура жюри оформляет отчетом, который должен содержать 
следующие материалы: 
5.1.3.1. Протокол по секции; 
5.1.3.2. Сведения о работах, рекомендованных к участию в Итоговой конференции. 
5.1.4. II тур: Лучшие научные работы, отобранные для участия во II туре конкурса, 
участвуют в Итоговой конференции в форме защиты основных положений работы. 
5.1.5. На защиту конкурсной работы отводится 10 минут, из которых 5-7 минут отводится 
на выступление конкурсанта, а остальной время – на ответы на вопросы слушателей.  
5.1.6. В процессе защиты могут быть использованы презентационные материалы в 
бумажном и/или электронном виде (н-р, видео-презентация, слайд-шоу и т.п.). 
5.1.7. В ходе защиты соискателем своей работы конкурсное жюри Итоговой конференции 
оценивает и утверждает 3 лучшие работы (одно – первое, одно – второе и одно – третье 
место) в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа по психологии» и 
«Лучшая творческая работа по психологии» и по 2 работы, заслуживающие поощрения, в 
каждой номинации. 
5.1.8. Решение о награждении работ, поступивших на конкурс, жюри оформляет 
протоколом за подписью членов жюри, участвующих в заседании. 
5.1.9. В случае, если научная работа не заслуживает диплома победителя, однако достойна 
поощрения, Конкурсное жюри вправе наградить автора данной работы грамотой (не более 
трех). Решение о поощрении оформляется протоколом с обоснованием такого 
награждения. 
5.1.10. Итоги работы II тура жюри оформляет отчетом, который должен содержать 
следующие материалы: 
5.1.10.1. Протокол; 
5.1.10.2. Сведения о работах, утвержденных к награждению и поощрению. 
5.1.11. Отчет конкурсного жюри направляется в Оргкомитет Конкурса. 
5.1.12. Конкурсное жюри принимает решение большинством голосов Заседание жюри 
считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 утвержденного состава. 
При равном количестве голосов голос председателя является решающим. 
 

6. Порядок награждения. 
 
6.1. На основании отчетов конкурсного жюри победителям и лауреатам конкурса на 
Пленарном заседании Итоговой конференции вручаются специальные дипломы и грамоты 
установленного образца и памятные подарки. 
6.2. Руководители учебных заведений вправе дополнительно наградить победителей и 
лауреатов конкурса за счет собственных средств учебного заведения. 
6.3. Участники, не прошедшие по итогам компетентного отбора во второй тур Конкурса, 
получают сертификаты участников Республиканского конкурса в электронном формате на 



электронный адрес соискателя.  
6.4. Научные руководители, подготовившие соискателей к конкурсу, получают 
соответствующие свидетельства.  
6.5. Победители Конкурса  получают льготные права  при  поступлении  на 
психологический факультет ИЭУП. 
 

7. Сроки проведения Конкурса. 
7.1. Конкурсные научные работы и сопроводительные документы должны быть получены 
Оргкомитетом не позднее срока, указанном в информационном письме, на электронную 
почту: kaf24@ieml.ru с пометкой в теме письма "на конкурс НИР школьников" 
7.2. Итоговая конференция Конкурса научных работ по психологии среди учащихся 
средних учебных заведений проводится по адресу: 420021, г.Казань, ул. Гафури, д.71, 
факультет психологии, 26 аудитория (авт.31, ост. "Меховщиков"). Дата проведения 
указывается в информационном письме. Время проведения мероприятия будет сообщено 
участникам конкурса дополнительно.  
7.3. За 30 минут до начала 2-го этапа конкурса все материалы в бумажном виде сдаются в 
Оргкомитет по адресу: 420021, г. Казань, ул. Гафури, д.71, факультет психологии - 
секретарю Оргкомитета. 
Тел. для справок: (843) 2789413  
7.4. Оргкомитет оставляет за собой право скорректировать сроки проведения конкурса, о 
чем информация предоставляется соискателям дополнительно. 

 
 
 
 

Приложение 1 
Анкета-заявка участника* 

 
Фамилия, имя, отчество автора (соавтора)  
Название темы конкурсной работы  
Номинация НИР или Творческая работа 
Наименование учебного заведения 
(официальное) 

 

Адрес, контактный телефон, e-mail автора 
(соавтора) 

 

Научный руководитель (Ф.И.О.- полностью, 
место работы, должность) 

 

Контактный телефон, e-mail научного 
руководителя (обязательно) 

 

Руководитель учебного заведения (Ф.И.О. - 
полностью) 

 

Адрес, контактный телефон, факс, e-mail 
учебного заведения 

 

Дополнительная информация  
 
* Анкета-заявка участника составляется на каждого автора (соавтора) в отдельности. 
 



Приложение 2 
Образец титульного листа конкурсной работы  

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Гимназия №122 имени Ж.А Зайцевой» 
Московского района г. Казани 

 
 
 

Республиканский конкурс 
научно-исследовательских и 
творческих работ по психологии  
учащихся общеобразовательных 
учебных заведений 

 
 
 
 

Социально-психологические проблемы одаренного 
ребенка в школе 

Научно-исследовательская работа / или Творческая работа 
 
 
 
 

Автор (авторы)*:  
 

Научный руководитель 

Иванова Мария Николаевна 
 

Филатов Николай Иванович 

Ученица 8 "а" класса гимназии №122 
г.Казани 

 

Педагог-психолог МБОУ "Гимназия 
№122" 

 

                                                           
* Если работа написана группой авторов, указываются данные о каждом из них. 
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