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Информационное письмо  

Всероссийский конкурс научных, методических, практических, творческих работ  

«ПРИЗВАНИЕ: ТРУД И ОБРАЗОВАНИЕ» 

( к Году педагога и наставника в России) 
 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы конкурса: 

- АНО «Научно-просветительский центр «Традиция»; 

- ФГБОУ ВО «Вятский государственный агротехнологический университет»; 

- ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Минздрава РФ; 

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

1.2. Участники конкурса: научные и педагогические кадры: специалисты, работающие с детьми и 

молодёжью, дети, молодёжь. 

1.3. Сроки проведения: 

- с 1 декабря 2022 по 10 февраля 2023 г. принимаются заявки и работы по e-mail: sv010206@gmail.com 

(обязательную копию направить – sv010206@yandex.ru); 

- до 28 февраля 2023 г. состоится подведение итогов конкурса.  

 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – интеграция ведомственных и общественных ресурсов для успешной трудовой со-

циализации личности в условия трансформации рынка труда в современном обществе. 

Задачи: 
- актуализация вопросов трудовой деятельности и образования; 

- содействие развитию кадрового потенциала региона, предпринимательской активности граждан; 

- профориентационное просвещение; 

- формирование у детей и молодёжи позитивного отношения и устойчивого интереса к труду; 

- вовлечение детей и молодёжи в общественно-полезные и созидательные виды деятельности. 

 

 3. Тематические направления  

3.1 Труд и социальные отношения: история, философия, социология, экономика труда, трудовое право; 

труд и социальная стабильность, социальная защита работников, профсоюзы. 

3.2 Устойчивое развитие и трудовой потенциал регионов: отрасли хозяйства, предприятия и организа-

ции; демография и трудовые ресурсы; комфортная среда, качество жизни и сбережение кадров. 

3.3 Рынок труда регионов, миграция, мобильность трудовых ресурсов, занятость и безработица.  

3.4 Мир профессий: профессиональная идентичность и профессиональное самоопределение личности; 

специальности; профориентация, обучение, трудоустройство; новые профессии, новые формы занятости, 

монетизация компетенций; предпринимательство как особый вид деятельности. 

3.5 Управление человеческими ресурсами, человеческий капитал: кадровая политика; менеджмент труда, 

мотивация, научная организация труда; психология труда, корпоративная культура и трудовая комфорт-

ность работников. 

3.6 Профессионально-личностное становление, развитие, карьера специалиста. Молодой специалист.  

3.7 Модернизация образования. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций. 

3.8 Непрерывное образование. Педагогика, андрагогика, хьютагогика. 

3.9 Проектная деятельность педагогов и обучающихся. 

3.10 Технологическое образование. Технологии и предпринимательство.  

3.11 Профессиональное образование. Профессионально-личностное становление студентов. Учебная и 

производственная практика.  

3.12 Безопасность жизнедеятельности: охрана труда, безопасная образовательная среда. 

3.13 Мой педагог/наставник.  

3.14 Моё учебное заведение: история и перспективы развития; система воспитательной работы; день от-

крытых дверей, востребованность и карьера выпускников. 

3.15 Трудовое воспитание. Семья и домашний труд. Трудовые традиции.  

3.16 Труд как нравственная ценность. Концепт «труд»: культура, искусство, дизайн.  

3.17 Доска Почёта: известные личности, лучшие работники, профессионалы, труженики, мастера. 

3.18 Труд и здоровье. Труд и отдых. ГТО. Трудовая активность личности и здоровый образ жизни.  

3.19 Общественно-полезная трудовая деятельность, добровольчество (волонтёрство). 

3.20 Оригинальный проект. 
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4. Условия проведения 
4.1. Форма участия – заочная (в случае решения оргкомитета о возможности очного /дистанционного уча-

стия, участники будут приглашены в индивидуальном порядке).  

4.2. Участники автоматически дают согласие на обработку и использование персональных данных, публи-

кацию присланных материалов. По запросу оргкомитета участник обязан в установленный срок предста-

вить недостающие сведения, пояснения и пр.  

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

4.3.1 монографии, статьи (опубликованных и рукописей);  

4.3.2 учебно-методического и учебно-наглядного пособия / разработки; 

4.3.3 курсовой, выпускной квалификационной работы; 

4.3.4 магистерской диссертации;  

4.3.5 исследовательской работы; 

4.3.6 реферата, эссе; 

4.3.7 социально-значимого проекта; 

4.3.8 отчёта по практике; 

4.3.9 сценария культурно-массового мероприятия, театрализованного представления; 

4.3.10 социального видеоролика (до 5 минут, с аннотацией); 

4.3.11 социального плаката, рисунка, фотоматериалов (с аннотацией); 

4.3.12 буклета, брошюры, презентации в программе Power Point;  

4.3.13 разработки туристского маршрута, пакета; 

4.3.14 сайта, страницы в ВКонтакте,  

4.3.15 видеолекции, видеоурока, видеозанятия, вебинара. 

4.4. Требования к оформлению заявок. Оформляются по образцу 1. 

Образец 1. 
Ф.И.О. участника и его научного руководите-

ля (если имеется), ученая степень и ученое 

звание (если имеются), место работы (учёбы), 

должность, название представленной на кон-

курс работы (у опубликованных книг и статей 

указываются полные выходные данные) 

 

Дружинин Иван Ярославович, 

методист, МБУ Центр молодёжных инициатив (научный руко-

водитель – Орлов Владимир Алексеевич, доктор педагогических 

наук, профессор, Вятский государственный технологический 

университет), г. Киров 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 (указать вид работы, например, научная статья,  

буклет, презентация, социальный видеоролик) 

Возраст (для молодёжи и детей) 25 лет 

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-mail 

(рабочий и личный), телефон (рабочий, сот., 

дом.) участника 

 

Дружинин Иван Ярославович, 

61000, г. Киров, ул. Кировская, д 111, кв.17 

E-mail: рабочий –svviktor@kirov.ru; личный – svet@kirov.ru 

Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99  

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-mail 

(рабочий и личный), телефон (сот., дом.) на-

учного руководителя. 

 

Орлов Владимир Алексеевич, 

610002, г. Киров, ул. Кировская, д 333, кв.79 

E-mail: рабочий – sveco@kirov.ru; личный –orlow@kirov.ru 

Р.т. 8(322) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33 

4.5. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New Roman – 14; ин-

тервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация сносок автоматиче-

ская, постраничная; список литературы и источников (примечания) в алфавитном порядке в конце тек-

ста. Рукописи предоставляется в электронном виде. Аннотация не должна превышать 2000 знаков с 

(пробелами). В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора (научного 

руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу 2. 

Образец 2 

И. Я. Дружинин, 

методист, МБУ Центр молодёжных инициатив  

(научный руководитель – В. А. Орлов, доктор педагогических наук,  

профессор, Вятский государственный технологический университет), г. Киров 

 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 

4.6. В теме письма указать Ф.И.О. автора (если несколько, то первого по списку) и название конкурса по 

образцу – «Дружинин В.А. Конкурс ПТО». 

4.7.  Название файлов подписываются по образцу – «Дружинин В.А.–заявка», Дружинин В.А.–статья», 

«Дружинин В.А.–презентация», «Дружинин В.А.–видео» и т.д. 
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5. Подведение итогов 

5.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения. 

5.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.  

5.3. Критерии оценок: 

5.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности работы целям и 

задачам конкурса – от 0 до 3 баллов.  

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

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

5.3.4. Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, аргументированность выводов, 

репрезентативность, оформление источников и т.д.) – от 0 до 5 баллов.  

5.3.5. Практическая апробация работы (предоставить видео мероприятия) – от 0 до 5 баллов. Например, 

организованы выставки, обсуждения, классные часы и т.д.  

5.3.6. Распространение опыта – от 0 до 3 баллов. 

5.3.7. Соответствие работы и заявки требованиям оформления – от 0 до 3. 

 

5.4. Работы оцениваются в соответствии с их тематическим направлением, видом и категорией участни-

ков:  

5.4.1. учёные; 

5.4.2. молодые учёные (до 35 лет);  

5.4.3. педагогические кадры;  

5.4.4. дети (возрастные группы: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-13 лет);  

5.4.5. молодёжь (возрастные группы: 14-15 лет, 16-17 лет, 18-22 г., 23-29 лет, 30-35 лет);  

5.4.6. студенты вузов; 

5.4.7. магистранты и аспиранты; 

5.4.8. студенты СПО; 

5.4.9. специалисты, работающие с детьми и молодёжью, сотрудники библиотек, музеев;  

5.4.10. коммерческие и некоммерческие организации; 

5.4.11. социально активные граждане. 

 

5.5. Победители награждаются дипломами. Конкурсанты поощряются дипломом лауреата или получают 

сертификат об участии.  

 

5.6. Контакты для консультаций: Поляков Алексей Геннадьевич, e-mail: sv010206@gmail.com (жела-

тельно обращение в письменном виде), т. 8-912-332-10-07, звонки принимаются по рабочим дням с 08.00 до 

10.00 по мск времени.  

 

6. Условия участия 

6.1. Организационный взнос для участия в конкурсе – 750 рублей (не предусматривает коммерческих це-

лей, покрывает расходы на организацию мероприятия). Вначале отправляются заявка и работа. После под-

тверждения о приёмке материалов к участию в конкурсе в течение 2-х дней высылается скан квитанции об 

оплате орг. взноса по e-mail: sv010206@gmail.com (продублировать – sv010206@yandex.ru). 

Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса:  

Наименование организации: АНО «НПЦ «Традиция»  

ОГРН 1224300003025 

ИНН 4345517446 

КПП 434501001 

Р/с 40703810927000000990 

Банк ПАО Сбербанк 

БИК банка 043304609 

В графе «назначение платежа» указать: оргвзнос за участие в конкурсе ПТО. 

 

6.2. Участникам из г. Кирова и Кировской области, по согласованию, предусмотрено участие без оргвзноса. 

За справками и консультациями обращаться к Бересневой Ларисе Николаевне  

по e-mail: sredarusi@gmail.com 
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