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1.Общие положения 
Конкурс научно-исследовательских творческих работ «Академия 

успеха» (далее – Конкурс) проводится Профессионально-педагогическим 

институтом Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации «О мерах государственной поддержки талантливой 

молодежи». 

 Участниками Конкурса могут быть студенты 1-4 курса организаций 

высшего образования, студенты профессиональных образовательных 

организаций, учащиеся профильных классов школ в возрасте 12-18 лет. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
2.1. Основная цель Конкурса: организация совместной научно-

исследовательской работы (НИР) педагогов и обучающихся профильных 

классов школ, организаций высшего образования, студентов 

профессиональных образовательных организаций, направленной на развитие 

познавательной активности и творческих способностей учащихся, их 

профессиональной ориентации.  

2.2.Задачи Конкурса: 

2.2.1. Выявление и поддержка талантливой молодежи в области социально 

значимой и научно-исследовательской творческой деятельности. 

2.2.2. Развитие интеллектуальных творческих способностей учащейся 

молодежи, активное вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую 

творческую деятельность. 

2.2.3. Развитие инновационных форм и методов работы педагогических 

коллективов образовательных учреждений, способствующих 

совершенствованию профессиональных качеств будущих профессионалов, 

выводу обучающихся на саморазвитие. 

3. Учредители Конкурса 

Организатором Конкурса является Профессионально-педагогический 

институт Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического 

университета. 
 

4. Организация и проведение Конкурса  

4.1. Руководство Конкурсом осуществляет организационный комитет (далее 

Оргкомитет). Оргкомитет ведет работу по подготовке и проведению Конкурса, 

осуществляет общее программное руководство, руководство работой 

конкурсной комиссии по направлениям.  

Состав Оргкомитета, председатель и члены конкурсной комиссии 

утверждаются приказом ректора ЮУРГГПУ.  

4.1.1. Оргкомитет Конкурса: 

Е.А. Гнатышина – председатель, д.п.н., профессор, директор 

Профессионально-педагогического института ЮУРГГПУ. 

4.2. Конкурсная комиссия: 
А.Н. Богачев– председатель, первый проректор ЮУРГГПУ, к.п.н.; 

Н.В. Уварина – д.п.н., профессор, заместитель директора по научной работе 

Профессионально-педагогического института ЮУРГГПУ; 



Н.Ю. Корнеева – к.п.н., доцент, зав. кафедрой подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик Профессионально-

педагогического института ЮУРГГПУ; 

Д.Н. Корнеев – к.п.н., доцент, кафедры экономики, управления и права 

Профессионально-педагогического института ЮУРГГПУ; 

В.В. Руднев – к.т.н., доцент, зав. кафедрой автомобильного транспорта, 

информационных технологий и методики обучения техническим дисциплинам 

Профессионально-педагогического института ЮУРГГПУ; 

Г.В. Щагина – к.п.н., доцент, заместитель директора по воспитательной работе 

Профессионально-педагогического института ЮУРГГПУ 

4.3. Основные направления «Академии успеха» 
На конкурс «Академия успеха» принимаются проекты и исследовательские 

работы по следующим направлениям: 

1. Гуманитарное (исследования по философии, педагогике, психологии, 

культурологии, истории). 

2. Социально-экономическое (исследования по экономике, праву, 

политологии, социологии). 

3. Естественно-научное (исследования по экологии, валеологии, физике, 

математике). 

4. Техническое творчество (модели, изобретения, рационализаторские 

предложения). 

5. Компьютерное творчество (видеоуроки, IT-проекты, проекты 

информационных систем, видеоролики, мультимедийные проекты и др.). 

6. Методическое направление: конкурс проектов учебных занятий, конкурс 

сценариев воспитательных мероприятий (по актуальной для молодежи 

тематике, по современным проблемам воспитания молодежи). 

7. Декоративно-прикладное искусство и дизайн (творческие работы, модели, 

эскизные проекты, исследования в области искусства и моды). 

8. Занимательная кулинария (творческие работы, тематическая подборка 

рецептур). 

9. Виртуальная среда (исследования, посвященные проблемам сохранения 

личностной идентичности в сетевом пространстве,влиянию виртуального 

пространства на становление качеств личности подростков и юношей). 

10. Конкурс видеофильмов (создание видеофильмов по направлениям 

образование, социальное, общественное и патриотическое направление, 

антиэкстремистская направленность и т.д.). 

11. Игровые технологии(создание обучающих и развивающих игр, в том числе 

и в виртуальном формате). 

 

4.4. Порядок представления исследовательских и проектных работа на 

конкурс 

1. Конкурсные работы можно представить в виде мультимедийной 

презентации своего проекта, требования 15-20 слайдов, в презентации должны 

быть отражены актуальность работы, основные положения конкурсной 

работы, заключения, основные выводы. Вместе с презентацией необходимо 

представить заявку участника. При необходимости к презентации может быть 

представлена пояснительная записка в электронном виде. 



3. Работы на «конкурс видеофильмов» должны быть представлены в виде 

видео файла, продолжительность не более 20 минут. Вместе с ним необходимо 

представить видеофайл с самопрезентацией. 

4. Работа на конкурс «игровые технологии» можно представить в виде 

презентации игры (мультимедиа презентация на 15-20 слайдов отражающая 

основные ее аспекты), а также системном файле с игровой программой. 

4.4. Условия проведения Конкурса 
4.5.1. Конкурс «Академия успеха» проводится в три этапа: 

I этап (предварительный) – октябрь-декабрь: выбор тематики научно-

исследовательских работ в соответствии с основными направлениями 

«Академии успеха» и определение научных руководителей. 

II этап (заочный) – январь-март: консультирование наиболее активных 

участников Конкурса в рамках проводимого ими исследования, 

предварительное оформление работы. 

III этап (очный) – апрель: данный этап проводится в рамках работы 

Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы профессионально-педагогического образования: позиция молодых».  

На конференцию приглашаются все желающие. С докладами на конференции 

выступают студенты и обучающиеся, прошедшие предварительные этапы 

Конкурса, исследовательские творческие работы которых признаны 

победителями или лауреатами Конкурса и подавшие заявку на участие в 

конференции. 

4.5.2. Количество и наименование секций, длительность их работы 

определяются Оргкомитетом в зависимости от количества и содержания 

допущенных работ. 

4.5.3. Участник Конкурса выступает с докладом (5-7 минут). Доклад участника 

сопровождается презентацией. 

4.5.4. Расходы на проезд, проживание и питание участников итоговой 

конференции «Актуальные проблемы образования: позиция молодых» 

(апрель 2023г.) осуществляются за счет командирующей организации или 

личных средств участников. 

4.5.5. Ответственность за здоровье и безопасность участников несет 

руководитель делегации. 

5. Требования к оформлению конкурсных работ 

5.1. К работе прилагается заявка (приложение 1). Наличие заявки – 

обязательное условие приема работы к участию в конкурсе!  

Срок подачи заявок до 3 апреля 2023 года. 
5.2. Работа должна представляться в электронном формате,в виде 

мультимедийной презентации своего проекта, требования 15-20 слайдов, в 

презентации должны быть отражены актуальность работы, основные 

положения конкурсной работы, заключения, основные выводы. В презентации 

должен быть представлен список литературы, использованного программного 

обеспечения (составляется в соответствии с Государственным стандартом 

Российской Федерации). При необходимости к конкурсной работе может быть 

представлена пояснительная записка в электронном виде. 

5.3. Авторы творческих работ информационно-технологического направления 

представляют на защиту изделие: модель, макет, изобретение. 



Крупногабаритные изделия представляются фотографиями. 

5.4. Компьютерные презентации к докладу оформляются в Power Point, Word 

(MS Office 97-2007). 

5.5. Участие в Конкурсе составляет 100 руб. (приложение 3). 

6. Условия приема конкурсных работ 
6.1. Научно-исследовательские творческие работы участников Конкурса 

необходимо предоставить в электронном виде на почту chppi@mail.ru, с 

пометкой «Конкурс Академия успеха», к письму необходимо прикрепить 

отсканированную квитанцию об оплате участия в конкурсе. 

7. Оценка конкурсных работ 

ВНИМАНИЕ! 
Победитель Конкурса, являющий выпускником образовательной 

организации и поступающий в Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогического университет при подаче документов, получает 

дополнительно 10 баллов к баллам ЕГЭ за индивидуальные достижения. 

Лауреат Конкурса, являющий выпускником образовательной 

организации и поступающий в Южно-Уральский государственный 

гуманитарно-педагогического университет при подаче документов, получает 

дополнительно 5 баллов к баллам ЕГЭ за индивидуальные достижения. 
 

Научно-исследовательские творческие работы участников Конкурса 

оцениваются в соответствии с разработанными конкурсной комиссией 

критериями:  

– новизна и актуальность работы; 

– оригинальность исполнения; 

– глубина проработки проблемы, степень участия автора в выполненной 

работе; 

– научное и практическое значение результатов; 

– качество оформления работы; 

– наличие и качество иллюстративного материала; 

– четкость представления материала;  

– аргументированность выводов. 

Все критерии оценки работ учитываются в специально разработанном 

бланке рецензии, в котором прописана балльная оценка каждого критерия. По 

каждой работе члены конкурсной комиссии проводят рецензирование, по 

итогам которого заполняются бланк итоговой оценки результатов Конкурса в 

каждом направлении (Приложение 2). На основании этого определяются 

победитель и лауреаты Конкурса. 

8. Награждение победителей Конкурса  
Победители и лауреаты Конкурса по каждому направлению отмечаются 

дипломами и грамотами Южно-Уральского государственного гуманитарно-

педагогического университета. Руководителям награжденных участников 

вручаются Благодарственные письма. 

По итогам Конкурса научно-исследовательских творческих работ 

издается сборник материалов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:  



(351) 210-54-68 (Гнатышина Елена Александровна, д.п.н., профессор, 

директор Профессионально-педагогического института Южно-Уральского 

государственного гуманитарно-педагогического университета); 

тел. (351) 210-54-96 (Уварина Наталья Викторовна, д.п.н., профессор, зам. 

директора по научной работе ППИ ЮУРГГПУ); 

 тел. (351)210-54-73 (Корнеева Наталья Юрьевна – к.п.н., доцент, зав. 

кафедрой подготовки педагогов профессионального обучения и предметных 

методик ППИ ЮУРГГПУ);  

тел. (351)210-54-93 (Пахтусова Наталья Александровна – к.п.н., доцент, член 

оргкомитета конкурса). 
 

 

Приложение 1 

Заявка на участие в «Академии успеха» 

В заявке указываются:  

1.Фамилия, имя, отчество автора (полностью), дата рождения. 

2.Фамилия, имя, отчество (полностью), должность, ученое звание, контактный телефон 

научного руководителя проекта. 

3.Название исследовательской творческой работы. 

4.Образовательная организация (полное и сокращенное название).  

5.Фамилия, имя, отчество руководителя образовательного учреждения. 

6.Адрес образовательного учреждения, телефон, факс (с кодом города), адрес электронной 

почты.  

ВНИМАНИЕ!!! Срок подачи заявок до 3 апреля 2023 года. 

Заявки направлять по  е-mail: chppi@mail.ru 

Приложение 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на научно-исследовательскую творческую работу 

участника Конкурса «Академия успеха» 

ФИО участника______________________________________________________ 

Образовательное учреждение__________________________________________ 

Название работы_____________________________________________________ 

 

№ Критерии оценки Баллы (от 1 до 10) 

1. Новизна и актуальность работы  

2. Оригинальность исполнения  

3. Глубина проработки проблемы, степень участия автора в 

выполненной работе 

 

4. Научное и практическое значение результатов  

5. Качество оформления работы  

6. Наличие и качество иллюстративного материала  

7. Четкость представления материала  

8. Аргументированность выводов  

 Итоговая оценка результатов  

 

Заключение и рекомендации эксперта_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
 

Оплата с пометкой конкурс «Академия успеха»,производится на расчетный счет 

Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. 

Банковские реквизиты: 

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», адрес 454080, г.Челябинск, проспект Ленина 69,  

ИНН7453041664  КПП 745301001  ОГРН 1027403882164   

Получатель: УФК по Челябинской области ( ФГБОУ ВО «ЮУРГГПУ» л/с 20696Х22940) 

Р/сч  03214643000000016900 

БИК 017501500 

Наименование банка: ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК БАНКА РОССИИ//УФК по Челябинской 

области г. Челябинск 

ОКТМО 75701390, ОКПО 02097328 

КБК 00000000000000000130 

Заявку, копию документа об оплате направлять на электронный адрес: 

chppi@mail.ru(с пометкой – конкурс «Академия успеха»). 

 
Квитанция для оплаты участия в конкурсе 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

Форма № ПД-4  

____________________ Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет_________ 

(наименование получателя платежа) 

________ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701000___ 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940),  

р/с 03214643000000016900 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 017501500    КБК дохода 00000000000000000130 ____________ 

ОПЛАТА «конкурс АУ» 

Дата    _________________ Сумма платежа  ______ руб. 

 

(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

 

 

КАССИР 

 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет_________ 

(наименование получателя платежа) 

_____ИНН 7453041664 / КПП 745301001 ОГРН 1027403882164    ОКТМО 75701000 

(ИНН получателя платежа) 

УФК по Челябинской обл., (ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» л/с 20696Х22940), 

р/с 03214643000000016900 

(номер счета получателя платежа) 

____________ ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК, г. Челябинск___________ 

(наименование банка и банковские реквизиты) 

____________ БИК 017501500    КБК дохода 00000000000000000130  

ОПЛАТА «Конкурс АУ» 

Дата    _________________ Сумма платежа  _______  руб. 

 

_____________________________________________________________________________________

__(Ф.И.О., адрес плательщика) 

С условиями приема банком суммы, указанной в платежном документе, ознакомлен и согласен 

                                                    

 Плательщик (подпись): 

 

 

mailto:chppi@mail.ru


 

 

 
 


