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Приглашают Вас принять участие в заочном Всероссийском конкурсе научно-исследовательских
работ обучающихся «Земля Шукшина» с 14 – 17 мая 2019 года,
посвященного празднованию 90-летия со дня рождения В.М. Шукшина
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ обучающихся
«Земля Шукшина» с 14.05.19г. – 17.05.19г.
Направления по образовательным областям:
1) Гражданское, нравственно-патриотическое:
- изучение родословных, семейных традиций и обрядов;
- история и деятельность образовательных учреждений, детских и молодежных организаций;
- изучение жизни и деятельности земляков, исследовательские работы, посвященные жизни и
творчеству В.М. Шукшина;
2) Литературно-филологическое:
- изучение культурного фольклорного наследия края;
- изучение художественного, устного творчества жителей края;
- изучение событий культурной жизни жителей края
3) Историко-краеведческое:
- изучение культурно-исторического наследия края;
- деятельность краевых, городских, сельских, школьных музеев;
- разработка экскурсионно-туристических маршрутов сел, городов, Алтайского края;
– краеведческие проекты (возрождение народных промыслов, организация народных праздников);
4) Экологическое:
– экологические проекты (благоустройство территорий, природоохранная деятельность и др.);
- изучение природы, состояния окружающей среды родного края;
- православная экология (самоограничения, необходимость аскетического отношения к природе,
миру и себе; природоохранительная деятельность церкви и мирян);
- изучение энергосберегающих технологий
6) Художественно-творческое:
– изучение народного творчества и декоративно-прикладного искусства;
– изучение особенностей изобразительного искусства;
7) Социальные волонтерские проекты:
– помощь инвалидам и престарелым,
- работа с детьми и сиротами,
- работа с людьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
- пропаганда здорового образа жизни и т.д.
Требования к конкурсным материалам
1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке.
2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения, ФИО, должность
научного руководителя.
3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия ИО автора(ов)
работы (например, ПетровНН); также могут быть приложены файлы поддержки, необходимые для
представления проектной или исследовательской работы (презентации, схемы,).
4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно архивировать.
Максимальный размер архива с конкурсной работой – 100 Мб.
5 Работы представляются в печатном виде на одной стороне листа формата А4, без рамок.
- отступы от края листа: слева – 3,0 см., справа 1,5 см, сверху, снизу – 2 см.
- межстрочный интервал – 1,5 интервала; красная строка - отступ 1,25

- кегль: для основного текста 12, для заголовков 14 полужирный;
- шрифт Times New Roman;
- каждая новая часть работы начинаются с новой страницы. Название пишется заглавными
буквами, точка в конце заголовка не ставится, перенос слов не допускается;
- расстояние между заголовком и основным текстом равно 1 интервалу (как перед текстом,
так и в конце);
- нумерация страниц указывается внизу по центру.
6. Оформление титульного листа работы:
В верхней части листа по центру указывается учреждение, на базе которого выполнена
исследовательская работа обучающегося
Желательно разместить фото автора(ов) конкурсной работы.
В центре листа указать название исследовательской работы (проекта) и направления.
В нижней части листа справа Ф.И.О. автора(ов), образовательное учреждение, класс (курс)
обучения, Ф.И.О. научного руководителя, должность.
7. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются
допущенными к участию в конкурсе и направляются на экспертизу. Экспертиза конкурсных работ
осуществляется профессорско-преподавательским составом по направлениям конкурса.
8. Информация об участниках конкурса размещается на сайте (www2.bigpi.biysk.ru)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина».
Оформление заявок для участия в конкурсе исследовательских работ школьников
«Земля Шукшина»
Заявки (Приложение 1.1) на участие в конкурсе исследовательских работ школьников
«Земля Шукшина» подаются в Оргкомитет конкурса в электронном виде по адресу: E-mail:
ksoc@bigpi.biysk.ru с пометкой: Конкурс «Земля Шукшина»
Тел: 8-961 987 1029 (организатор Кузнецова Любовь Николаевна)
Организационные вопросы
Материалы присылаются до 14 мая 2019 г. Положение о конкурсе представлено в
Приложении 1.
Руководитель конкурса: Кузнецова Любовь Николаевна, канд.пед.наук, доцент 8 961 987
1029
Организационный взнос (350 рублей за одну работу в каждом конкурсе) перечисляется на
расчетный счет АГГПУ имени В.М. Шукшина или оплачивается в кассе главного корпуса (г.
Бийск, ул. Владимира Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина).
Дополнительную информацию можно получить по адресу: 659333, г. Бийск, ул. Владимира
Короленко, 53, Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени
В.М. Шукшина, кафедра психолого-педагогического, дошкольного и начального образования, тел.
(3854) 41-64-38, Е-mail: ksoc@bigpi.biysk.ru

Приложение 1
Утверждаю
Ректор ФГБОУ ВО «АГГПУ имени В.М. Шукшина»
_________________________________.
Л.А. Мокрецова
«26» декабря 2018 г.

Положение
о проведении конкурса исследовательских работ «Земля Шукшина»
с 14.05.19г. – 17.05.19г.
1. Общие положения
1.1. Данное Положение разработано для проведения конкурса исследовательских работ школьников
«Земля Шукшина» (далее Конкурс).
1.2. Конкурс исследовательских работ «Земля Шукшина» проводится по инициативе ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина».
1.3. В конкурсе исследовательских работ «Земля Шукшина» могут принять участие обучающиеся
общеобразовательных школ, колледжей и учреждений дополнительного образования Алтайского
края.
2. Цели и задачи
2.1. Конкурс исследовательских работ «Земля Шукшина» проводится с целью повышения общего
уровня исследовательской деятельности обучающихся, качества образования и эффективности
обучения учащихся средствами проектной и исследовательской деятельности.
2.2. Задачи конкурса:
- содействовать выявлению интересов и склонностей обучающихся к научно-исследовательской
деятельности;
- обобщить опыт научно-исследовательской деятельности обучающихся;
- повышать профессионализм педагогов в формировании научного мышления, общественного
признания и создания условий в самореализации обучающихся;
- воспитание гражданственности, чувства патриотизма, достоинства и уважения к родному краю,
Отечеству.
3. Условия проведения
3.1. К участию в Конкурсе допускаются школьники, студенты колледжей, подготовившие
проектные, научно-практические исследовательские работы.
3.2.
Жюри оценивает работы участников по направлениям конкурса
4. Порядок, время и место проведения
4.1.
Для проведения конкурса исследовательских работ «Земля Шукшина» создаётся Оргкомитет
и жюри. В состав Оргкомитета входят организаторы конкурса. Оргкомитет решает вопросы по
подготовке и проведению Конкурса исследовательских работ «Земля Шукшина». В жюри входят
преподаватели вуза, представители оргкомитета.
4.2.
Конкурс исследовательских работ «Земля Шукшина» проводится в заочной форме с
06.03.19г. – 26.03.19г.
4.3.
Для участия в конкурсе исследовательских работ «Земля Шукшина» необходимо до 6 марта
2019 года прислать в ФГБОУ ВО "Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина" заявку и тексты работ обучающихся. (Приложение 1.1)
4.4.
Результаты Конкурса выставляются на сайте ФГБОУ ВО "Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина" 17 мая 2019 года.
4.5.
Участники, прошедшие заочный тур, получают дипломы лауреата, дипломы победителей (1, 2,
3 степени).
5. Направления конкурса
5.1. Конкурс исследовательских работ «Земля Шукшина» проводится по направлениям:
1) Гражданское, нравственно-патриотическое:
- изучение родословных, семейных традиций и обрядов;
- история и деятельность образовательных учреждений, детских и молодежных
организаций;

- изучение жизни и деятельности земляков, исследовательские работы, посвященные жизни
и творчеству В.М. Шукшина;
2) Литературно-филологическое:
- изучение культурного фольклорного наследия края;
- изучение художественного, устного творчества жителей края;
- изучение событий культурной жизни жителей края
3) Историко-краеведческое:
- изучение культурно-исторического наследия края;
- деятельность краевых, городских, сельских, школьных музеев;
- разработка экскурсионно-туристических маршрутов сел, городов, Алтайского края;
– краеведческие проекты (возрождение народных промыслов, организация народных
праздников);
4) Экологическое:
– экологические проекты (благоустройство территорий, природоохранная деятельность и
др.);
- изучение природы, состояния окружающей среды родного края;
- православная экология (самоограничения, необходимость аскетического отношения к
природе, миру и себе; природоохранительная деятельность церкви и мирян);
- изучение энергосберегающих технологий
6) Художественно-творческое:
– изучение народного творчества и декоративно-прикладного искусства;
– изучение особенностей изобразительного искусства;
7) Социальные волонтерские проекты:
– помощь инвалидам и престарелым,
- работа с детьми и сиротами,
- работа с людьми, находящимся в трудной жизненной ситуации
- пропаганда здорового образа жизни и т.д.
5.2. Количество направлений может корректироваться организаторами в зависимости от
числа участников.
5.3. Участники конкурса получают диплом лауреата.
5.4. По итогам конкурса устанавливается 3 (три) призовых места в каждой номинации,
победители и призеры отмечаются дипломами I, II, III степени.
5.5. Лучшие работы будут размещены на сайте ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина».
6. Состав жюри
Жюри формируется из профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»
7. Требования к конкурсным материалам
7.1. Материалы на Конкурс принимаются в электронном виде на русском языке.
7.2. Работа должна содержать: название, ФИО автора, должность, наименование
образовательного учреждения, местонахождение образовательного учреждения, ФИО, должность
научного руководителя.
7.3. Материал подготавливается в формате MS WORD, имя файла — Фамилия ИО
автора(ов) работы (например, ПетровНН); также могут быть приложены файлы поддержки,
необходимые для представления проектной или исследовательской работы (презентации, схемы,).
7.4. Для пересылки по электронной почте конкурсный материал желательно архивировать.
Максимальный размер архива с конкурсной работой – 100 Мб.
7.5. Требования к оформлению работ зависят от номинации (Приложение 1.2).
8. Критерии оценки материалов конкурса
8.1. Четкость формулировки темы, её актуальность.
8.2. Логичность, структурированность работы, полнота раскрытия темы.
8.3. Творчество и аргументированная точка зрения автора, самостоятельные оценки и
суждения.
8.4. Наличие обоснованных выводов.
8.5. Эстетичность оформления работы.

8.6. Реферативная составляющая в исследовательских работах не должна заменять
проведение научного исследования, решение творческой, исследовательской задачи,
экспериментальную или теоретическую проверку выдвинутых гипотез и теорий.
8.7. Реферативная составляющая в проектных работах не может заменять решение
существующей проблемы и других задач, направленных на получение конкретного результата или
продукта проектной деятельности.
9. Общие требования к оформлению работ
9.1 Работы представляются в печатном виде на одной стороне листа формата А4, без рамок.
- отступы от края листа: слева – 3,0 см., справа 1,5 см, сверху, снизу – 2 см.
- межстрочный интервал – 1,5 интервала; красная строка - отступ 1,25
- кегль: для основного текста 12, для заголовков 14 полужирный;
- шрифт Times New Roman;
- каждая новая часть работы начинаются с новой страницы. Название пишется заглавными
буквами, точка в конце заголовка не ставится, перенос слов не допускается;
- расстояние между заголовком и основным текстом равно 1 интервалу (как перед текстом,
так и в конце);
- нумерация страниц указывается внизу по центру.
9.3 Оформление титульного листа работы:
В верхней части листа по центру указывается учреждение, на базе которого выполнена
исследовательская работа обучающегося
Желательно разместить фото автора(ов) конкурсной работы.
В центре листа указать название исследовательской работы (проекта) и направления.
В нижней части листа справа Ф.И.О. автора(ов), образовательное учреждение, класс (курс)
обучения, Ф.И.О. научного руководителя, должность.
9.4 Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются
допущенными к участию в конкурсе и направляются на экспертизу. Экспертиза конкурсных работ
осуществляется профессорско-преподавательским составом по направлениям конкурса.
9.3 Информация об участниках конкурса размещается на сайте (www2.bigpi.biysk.ru)
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет имени В.М.
Шукшина».
10. Организационные вопросы
Организационный взнос составляет 350 руб. (в том числе НДС) и вносится наличными в
кассу вуза либо перечислением на расчетный счет АГГПУ им. В.М. Шукшина (образец
платежного поручения и реквизитов в Приложении 1.3). Оргвзнос включает экспертизу
конкурсных работ.
11. Оформление заявок для участия в конкурсе исследовательских работ школьников
«Земля Шукшина»
Заявки (Приложение 1.1) на участие в конкурсе исследовательских работ школьников
«Земля Шукшина» подаются в Оргкомитет конкурса в электронном виде по адресу: E-mail:
ksoc@bigpi.biysk.ru с пометкой: Конкурс «Земля Шукшина»Тел: 8-961 987 1029

Приложение 1.1
ЗАЯВКА
на участие в заочном конкурсе
исследовательских работ обучающихся «Земля Шукшина»

Фамилия имя автора(ов)

Название конкурсной работы

Класс/группа

Наименование

образовательного

учреждения + сокращенное

Место

нахождение

(адрес)

образовательного учреждения

Фамилия имя отчество научного
руководителя, должность

E-mail руководителя/автора

Телефон руководителя/автора

Приложение 1.2
Рекомендации по направлениям Конкурса
1. Рекомендации по направлению «Технологические проекты»:
Творческие исследовательские проекты предусматривают творческое проектное осмысление и
воплощение темы в различных материалах с применением инновационных и традиционных
техник и технологий в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Работы
сопровождаются творческим эссе, где отображены главные аспекты проектных изысканий. (Что
изображено? Как? О чем?). Формат творческих работ не регламентируется и право выбора
предоставляется авторам в зависимости от идеи. Принимаются индивидуальные и коллективные
работы.
Представляемые работы должны соответствовать следующим критериям:
- оригинальность идеи;
- техника исполнения;
- целостность художественного образа;
- выразительность творческого эссе.
Защита творческого проекта оценивает по следующим критериям:
яркая творческая презентации проекта;
содержательность, глубина и полнота ответов;
изобразительная художественная составляющая работы.
Технологические исследовательские проекты предусматривают создание ремесленного изделия
или предмета декоративно-прикладного искусства с обязательной проектной документацией.
Содержание проектной документации может корректироваться, в зависимости от логики
построения исследования. Принимаются индивидуальные и коллективные работы.
Проектная документация состоит из следующих разделов:
1.
Информационный поиск аналогов проектирования
2.
Эскизное проектирование изделия
3.
Конструирование
4.
Технология изготовления изделия
5.
Расчет себестоимости
6.
Список использованной литературы
Представляемые работы должны соответствовать следующим критериям:
- анализирует и использует самостоятельно полученные знания об аналогах проектирования;
- оригинальность идеи и композиционная целостность;
- возможность тиражирования;
- практико-ориентированный и личностно-ориентированный характер работ;
- обоснованно использует технологии обработки материалов при создании изделий;
- актуальность и практическая ценность;
- количество использованных первоисточников;
- оформление проектно-исследовательской работы выполнено в соответствии с требованиями.
Проект оценивается по следующим критериям:
Аргументированность и логичность презентации проекта.
Содержательность, глубина и полнота ответов.
Качество изготовленного изделия.
2.Рекомендации по направлениям «Социальные волонтерские проекты», «Экологические
проекты»
Требования к оформлению социального волонтерского проекта
Социальное проектирование – это процесс создания прототипа, прообраза социальных
объектов, социальных качеств, социальных процессов и отношений. Он включает описание цели,
задач, мер и действий по их достижению, необходимых ресурсов для реализации замысла и
конкретных сроков воплощения описываемой цели.
Социальный проект должен быть представлен как целостный продукт, т.е. общий замысел
проекта ясен и очевиден, а каждая часть - соответствовать общей идее и предполагаемому
результату.

Части
проекта представляют
собой
логическую
цепочку взаимосвязанных,
последовательных действий: от актуализации и целеполагания до результатов.
Предварительная работа над социальным проектом предполагает осмысление реальной
социальной ситуации, её актуализации и доказательства необходимости решения проблемы.
Существенным аспектом является обоснование, что идея проекта решает проблему, улучшает
сложившуюся ситуацию.
Авторы социального проекта должны обладать достаточным уровнем знаний, умений,
навыков для самостоятельного рассуждения, принятия решений, проявления инициативы.
Социальный проект ограничен по целям и задачам, результатам, во времени.
Ограниченность проекта означает, что он содержит:
- этапы и конкретные сроки их реализации;
-четкие и измеряемые задачи;
-конкретные результаты;
-планы и графики выполнения работ;
-конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для реализации;
- определение перспектив развития проекта в дальнейшем, возможности его реализации в других
условиях.
Требования к оформлению проекта
1. Структурные составляющие социального проекта:
титульный лист,
оглавление,
основная часть,
список литературы,
приложения.
2. Титульный лист содержит название проекта и фото (рисунок проекта), данные об авторах и их
фото, принадлежность учреждению, год и место составления (в цветном варианте).
3.Оглавление включает название разделов, нумерацию страниц.
4. Основная часть включает три раздела:
В первом разделе «Описание подготовки проекта» авторы представляют отчет об изучении
социальной ситуации, формулируют социальную проблему, её причины. Авторы дают
представление о своих возможностях в решении проблемы и реализации проекта. Формулируют
цели и конкретные задачи, раскрывающие содержание работы по решению социальной проблемы.
Представить план работы, т.е. перечень мероприятий, время проведения подготовительных и
основных мероприятий, ответственные за каждый пункт плана, указать ресурсы и источники
(людские, материальные).
Представить систему оценки результативности проекта (критерии, показатели, способы оценки)
Второй раздел социального проекта Описание реализации проекта представлен кратким резюме о
социальном проекте, сценариями мероприятий всех пунктов плана)
Третий раздел Описание итогов работы над проектом включает краткий анализ полученных
результатов, фото-, видео-, презентацию-отчёт.
В списке литературы указывается автор, название книги, издательство, место и год издания.
Приложения могут включать поясняющую или дополнительную информацию: результаты
социологических опросов, анкетирования, отзывы, благодарственные письма и т.д.
3. Рекомендации по направлению «Историко-краеведческое»
- работа должна содержать собственный исследовательский компонент;
- иметь законченный и самостоятельный характер (либо таковым должен являться этап
исследования);
- в работе должны быть обязательно представлены категории «научного аппарата»: актуальность,
цель, задачи, объект, предмет, состояние проблемы (историография), источниковая база,
практическая значимость и т.д.
- текст работы должен быть написан в научном стиле;
- работа не должна превышать 35 страниц;
- работа обязательно должна содержать список источников и литературы, ссылки рекомендуется
сделать внутритекстовыми (подстрочными).

Приложение 1.3
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Поступ.
плат.

в

банк

Списано
плат.

со

сч.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
Дата

Вид платежа

Сумма
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ
прописью
ИНН хххххххххх
ХХХХХ

КПП ххххххххх

Сумма ххх-хх

Сч. № хххххххххххххххххххх
Плательщик
ХХХХ
Банк плательщика
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ

БИК
ххххххххх
Сч. № хххххххххххххххххххх
БИК
040173001
Сч. №

Банк получателя
ИНН 2226020370
КПП 220401001
Сч. № 40501810401732000002
УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М.
Шукшина л/с 20176Х82250)
Срок
Вид оп. 01
плат.
Наз.
Очер.
0
5
пл.
плат.
Получатель
Код
0
Рез. поле
01705000
0
0
0
0
00000000000000000130 Оплата за конкурс «Земля Шукшина» за (ФИО участника)

Назначение платежа оргвзнос «Земля Шукшина» за (ФИО участника)
Подписи
М.П.

Отметки банка

0

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

Полное
наименование
организации
Сокращенное
наименование
ИНН
КПП
ОКПО
ОКТМО
ОКФС
ОГРН
ОКОГУ
ОКОНХ
ОКОПФ
ОКВЭД (основной)
Режим
налогообложения
Банковские
реквизиты
Наименование
банка
БИК банка
Расчетный счет
Платежное
наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
ФИО ректора

18. ФИО главного
бухгалтера
19. Телефон, факс

Банковские реквизиты АГГПУ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Алтайский государственный
гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»
АГГПУ им. В.М. Шукшина
2226020370
220401001
02079098
01705000
12
1022200561756
1322500
9211
75103
85.22
ОСНО

Отделение Барнаул г. Барнаул
040173001
40501810401732000002
УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с
20176Х82250)
659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко 53
659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко 53
Мокрецова Людмила Алексеевна (действует на основании
Устава)
Заговор Марина Сергеевна
8 (3854) 41 64 34

КБК 00000000000000000130

