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____________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

УВАЖАЕМЫЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ ШКОЛ И ВУЗОВ, ДРУЗЬЯ!

Приглашаем Вас принять участие в Викторине

«Внимание: Россия!»

Викторина проводится при поддержке федерального государственного бюджетного
учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» в рамках проекта
«Характеристики и проявления аттитюдов патриотизма в контексте профессионализации
молодежи» (№18-513-00003).

Цель проведения викторины – выявление талантов и способностей обучающихся;
 стимулирование познавательной деятельности обучающихся применительно к своей
Родине;
 формирование творческой ориентации молодежи на изучение России;
 концентрация исследований учащейся молодежи на актуальных и востребованных
психологических направлениях;
 содействие развитию патриотического воспитания среди обучающихся;
 интеграция научно-познавательной и коммуникативной активности обучающихся в
области российской действительности.

Форма проведения: очно-заочная.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

17 апреля 2019 г. Начало: 15-00.
Викторина проводится по адресу: Россия, Москва, 115191, Рощинский
4-й проезд, 9а, Московский психолого-социальный университет. Ауд. 204,
второй этаж.
Регистрация участников: 14:00-11:00, холл
Организационный взнос за участие не предусмотрен.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ВИКТОРИНЫ
1. Викторина проводится в два тура: заочный отборочный тур (этап) для участников и
очный финальный тур (этап) конкурса в МПСУ.
2. Викторина проводится по трем номинациям: «Размышляем» (эссе), «Отвечаем» (вопросы
и ответы), «Утверждаем» (визуализация и воспроизведение).

3. Для участия в Викторине необходимо выполнить эссе по одной из предложенных
тем в первой номинации при соблюдении разработанных требований.
4. Для обеспечения работы по проведению Викторины создаются отборочная и
центральная комиссии, в состав которых включаются специалисты МПСУ и других вузов г.
Москвы.
5. По условиям проведения Викторины члены комиссий должны иметь ученые степени.
6. Численный состав комиссий:
не менее 3 человек для отборочной комиссии первого (заочного) тура;
не менее 3 человек для центральной комиссии второго тура.
7. Состав комиссий объявляется приказом по МПСУ.
8. Комиссии осуществляют организацию и прием заявок; проводят регистрацию
участников Викторины и формируют базу данных участников и победителей; составляют
отчет о проведении Викторины; готовят методические и иные материалы по итогам
Викторины и передают их в установленные сроки организационному комитету для
формирования итоговой отчетности.
Председатель оргкомитета - Лидия Бернгардовна Шнейдер, доктор психологических наук,
профессор.
Зам. председателя организационного комитета - Илья Владимирович Егоров, кандидат
психологических наук, доцент

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ВИКТОРИНЕ
1. В Викторине могут принимать участие как аспиранты, бакалавры и магистры, так и
старшие школьники.
2. Каждый участник в рамках данной Викторины может подать не более одной заявки.
3. Рецензенты Викторины проводят первичную оценку работ, присланных на первый
тур, и допускают участников к прохождению второго и третьего туров Викторины при
соблюдении разработанных требований.
4. Заявки, не соответствующие условиям участия в Викторине, представленные с
нарушением правил оформления или поступившие после указанного в информационном
сообщении срока подачи работ, не рассматриваются.
5. Присланные на первый тур Викторины работы не возвращаются, рецензии авторам
не выдаются.
6. На сайте организатора Викторины по завершению всех трех туров публикуются
следующие сведения:

списки участников Викторины (независимо от числа пройденных туров);

сведения о победителях Викторины (фамилия, имя, отчество, тема работы,
научный руководитель, занятое место).

По итогам проведения викторины выдается сертификат участника.
Победители (три призовых места) получают диплом лауреата.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ВИКТОРИНЕ «ВНИМАНИЕ: РОССИЯ!»
1. Фамилия, имя, отчество
2. Вуз, школа (полное наименование)
3. Научный руководитель (учитель, директор и т.п.)
4. Адрес (индекс, город, улица)
5. Телефон/факс (код города)
6. E-mail
7. Выбранная тема для написания эссе (первый тур)

Срок подачи заявки для участия в викторине: до 5 апреля
2019г.
Текст эссе и заявка на участие присылаются в одном письме двумя прикрепленными
файлами. Текст эссе сохраняется в отдельном файле под своей фамилией и инициалами,
например, «Петров А.В.». Заявка на участие в викторине оформляется в отдельном файле,

название которого состоит из фамилии и инициалов участника и слова «заявка», например,
«Петров А.В. заявка».

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ
ТЕМЫ ДЛЯ НАПИСАНИЯ ЭССЕ:

 Откуда есть пошла земля русская?
 Как была крещена Русь?
 Идеология «Москва – Третий Рим»: истоки, значения и последствия.
 Россия в зеркале ликов и территорий.
 Слава России, слава в России.
 Чем я могу помочь моей стране в современных условиях?
 Профессионализация в России и российский патриотизм: единство целей и ценностей?
 Современные вызовы: акцент на лояльность?
 Могут ли университеты менять отношение в обществе к патриотизму?
 Слава моей страны: вчера, сегодня и завтра.
 Истинный патриотизм в гражданственности, героизме или прославлении Отечества?

Критерии оценки эссе:
- количество аргументов – за каждый начисляется один балл
- содержание аргументов – до 10 баллов
- креативность/оригинальность – до 10 баллов
- наличие конкретных развернутых примеров (фактов) – до 5 баллов
При оформлении эссе необходимо использовать редактор Microsoft Word для
Windows. Формат страницы - А4 (210x297 мм), ориентация - книжная, размер шрифта – 12;
тип - Times New Roman, интервал – полуторный, поля (верхнее, нижнее, левое, правое) – 20
мм; выравнивание – по ширине; абзацный отступ — 1,25 см; сноски – постраничные,
сплошные. Режим «расстановка переносов» отключен!
Общий объем эссе от 7000 до 12 000 знаков с пробелами.
Список литературы содержит не более 10 наименований. Ссылки на использованные
источники даются в тексте в круглых скобках с указанием фамилии автора и года издания
(например: Ананьев, 1968). Список литературы приводится в конце статьи в алфавитном
порядке. Список литературы оформляется следующим образом:
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заявки принимаются по электронной почте: E-mail: avtor@mpsu.ru
В теме письма необходимо указать: Викторина «Внимание: Россия!»
Контакты: Кременцова Елена Григорьевна тел. + 7 495 796-92-62 доб. 1012

