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Информационное письмо 

 

Уважаемые коллеги! 

Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

приглашает вас принять участие в конкурсе творческих работ «Сделаем мир лучше». 

К участию в Конкурсе приглашаются студенты 1 - 4 курсов Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)». 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 

Альбеков А.У. – ректор ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д-р экон. наук, профессор, Заслуженный 

деятель науки РФ, член Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям – 

председатель Оргкомитета. 

Кузнецов Н.Г. – первый проректор – проректор по учебной работе ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д-

р экон. наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ. 

Вовченко Н.Г. – проректор по научной работе и инновациям ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)», д-р 

экон. наук, профессор. 

Голобородько А. Ю. – директор Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ 

(РИНХ)», д-р. полит. наук, доцент. 

Волвенко А.А. – декан факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. и. наук, доцент. 

Кочергина О. А. – заведующий кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. наук, доцент. 

. 



 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап - заочный: 1 мая – 26 мая 2017 г. 

Прием заявок, творческих  работ, обсуждение представленных работ членами жюри, определение 

участников второго тура Конкурса (1 мая – 26 мая). 

Представленная работа проходит первичную экспертизу по следующим критериям: 

� актуальность; 

� грамотное и логичное изложение материала; 

� форма изложения материала; 

� оформление работы в соответствии с требованиями. 

Ко 2 туру допускаются победители 1 тура.  

2 этап - очный: 1 июня 2017 г. 

Защита работ. Подведение итогов Конкурса. 

Тематика творческих работ 

На конкурс принимаются индивидуальные или коллективные творческие работы студентов 

1 - 4 курсов Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», по 

следующим направлениям: 

� формирование здорового образа жизни; 

� патриотическое воспитание; 

� экологическое воспитание; 

�  эстетическое воспитание; 

� духовно-нравственное воспитание; 

� формирование толерантности у подрастающего поколения.  

Правила подачи материалов 

Для участия в Конкурсе необходимо на адрес оргкомитета направить до 26 мая 2017 г. (e-mail: 

ntv2307@list.ru, Наталья Валерьевна Топилина): 

� заявку на участие в конкурсе (Приложение 1). 

� творческую работу. 

Требования к содержанию и структуре конкурсной работы 

Творческая работа должна содержать в себе информацию о проблемах формирования 

здорового образа жизни, патриотизма, толерантности, духовно-нравственных, эстетических и 

экологических ценностей. 

Творческая работа должна соответствовать следующим требованиям: 

- выполнение на достаточном теоретическом уровне; 

- системное представление педагогических материалов по вопросам формирования 

здорового образа жизни, патриотизма, толерантности, духовно-нравственных, эстетических и 

экологических ценностей; профессиональная деятельность педагогов и опыт работы 

образовательных организаций, педагогические труды по данной проблеме и др.; 



- наличие обязательных самостоятельных выводов;  

- оформление в соответствии с требованиями настоящего Положения. 

Творческая работа оформляется в виде рукописи, излагающей содержание исследования и 

его основные результаты, и презентации. 

Работа должна демонстрировать: 

- знакомство автора с основной литературой по изучаемой теме; 

- умение последовательно и логично изложить содержание рассматриваемых вопросов; 

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

- удовлетворительный уровень языковой грамотности и владение научным стилем. 

Конкурсная работа может быть выполнена в форме проекта, реферата, эссе. 

Основными элементами структуры конкурсной работы в порядке их расположения 

являются: 

Титульный лист (Приложение 2) 

Основной текст 

Список использованной литературы (составляется с учетом правил оформления библиографии)  

Требования к оформлению работы 

Объём работы – до 7 машинописных страниц, формата А4, интервал – 1,5, шрифт – Times New 

Roman, 14 кегль, отступ красной строки – 1,25. Поля справа - 15 мм, слева – 30 мм, сверху и снизу 

– 20 мм. Выравнивание по ширине. 

Требования к оформлению презентации: 

� Презентация должна включать 15-20 слайдов. 

� Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть представлены: название 

работы; фамилия, имя, отчество автора (авторов); факультет и номер учебной группы. 

� Последними слайдами презентации должен быть список литературы. 

� Презентация должна соответствовать содержанию рукописи. 

� Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона. 

Публичная защита работы 

Публичная защита работы представляет собой доклад на 5-7 минут. Доклад участника 

оценивает жюри. При оценивании творческой работы жюри учитывает следующие критерии: 

� актуальность исследования; 

� глубина теоретического анализа проблем; 

� соответствие оформления требованиям; 

� исследовательский характер; 

� грамотность, логичность, чёткость изложения; 

� компетентность (умение правильно, убедительно, доходчиво раскрыть основное 

содержание работы в устном выступлении, ответить на вопросы); 

� наличие иллюстративного материала (слайдовые презентации, плакаты и прочее); 

� ораторское мастерство. 



� полезность и применимость результатов работы. 

Каждый член жюри заполняет оценочный лист, после чего проводится общий суммарный 

рейтинг по каждому участнику. Результаты рейтинга заносятся в протокол. 

ЖЮРИ КОНКУРСА 

� Федоров А.В. – председатель, зам.директора по научной работе Таганрогского института 

имени А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д. пед. наук, профессор; 

� Кочергина О.А. –заведующий кафедрой общей педагогики Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н., доцент; 

� Быкасова Л.В. – профессор кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д. пед. н.; 

� Михайлычев Е.А. профессор кафедры общей педагогики Таганрогского института имени 

А.П. Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», д. пед. н.; 

� Топилина Н.В. – доцент кафедры общей педагогики Таганрогского института имени А.П. 

Чехова (филиала) «РГЭУ (РИНХ)», к. пед. н. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Экспертиза конкурсных работ проводится по мере их поступления. 

Результаты Конкурса отражаются в Протоколе заседания жюри, утверждаются 

организаторами Конкурса.  

По итогам Конкурса определяются призеры: 

-победители конкурса, занявшие I, II, III место. 

Участники, не вошедшие в число призеров, награждаются именными сертификатами 

участников. Научные руководители –  награждаются благодарственными письмами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
в конкурсе творческих работ  

«Сделаем мир лучше»  
 

№ 
п/п 

 
 

Фамилия и имя участника Наименование 
факультета 

Курс 
Название 

творческой  
работы  

ФИО научного 
руководителя 

(полностью) и его 
контактный 

телефон 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      

 
Дата 

 
Декан факультета                     Подпись                      Расшифровка подписи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 2 
 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ  ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (РИНХ)» 
ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П. ЧЕХОВА 

(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 

 
Факультет           
Кафедра           

 
НАЗВАНИЕ РАБОТЫ  

ПОЛНОСТЬЮ 
 

 
Творческая  работа  
студента ___ курса  

_______________________________ 
Ф.И.О. 

 _______________________________ 
специальность (направление подготовки) 

 
Научный руководитель 

 
_____________________________ 

ученая степень, ученое звание, Ф.И.О. 
 

 
Дата сдачи «____» ______________ 20___г. 
 
Дата защиты «____» ______________ 20___г. 
 
Количество баллов ____________________ 
 
Члены жюри ___________________ /_________________/ 
 
 

 
 

Таганрог  
20__ 

 


