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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

об открытом региональном конкурсе инновационных практик 

«Перспективные региональные практики» 

 

 
Факультет психологии Астраханского государственного университета (далее 

– оргкомитет), объявляет о проведении открытого регионального конкурса 

инновационных практик «Перспективные региональные практики» (далее – 

конкурс). 

Предметом конкурса является создание условий для развития 

инновационной деятельности специалистов государственных и муниципальных 

учреждений, негосударственных некоммерческих организаций и иных организаций 

в регионе в сфере решения проблем детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, с учетом положений, определенных: 

Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

Указом Президента Российской Федерации от 8 мая 2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года; 

Концепцией государственной семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года; 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года; 

Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. 

К участию в конкурсе приглашаются специалисты: психологи (педагоги-

психологи), дефектологи (учителя-дефектологи), логопеды (учителя-логопеды), 

являющиеся специалистами государственных и муниципальных учреждений, 

российских негосударственных некоммерческих организаций и иных организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере социальной защиты, социального развития, 

здравоохранения, образования. 

Настоящее Информационное сообщение разработано на основе Положения 

об открытом региональном конкурсе инновационных практик «Перспективные 

региональные практики», утвержденного на заседании ученого совета факультета 

психологии (протокол заседания ученого совета факультета от 13 сентября 2018 г. 

№ 1) (далее – Положение). 

В Информационном сообщении указана тематическая направленность 

конкурса, представлены сведения о цели и задачах конкурса, его предмете, 

условиях проведения, в том числе обязательные требования к заявителям, 

содержанию практик, сроке подачи заявок на участие в конкурсе; адрес и 

контактный телефон. 
 

1. Цель и задачи конкурса 
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Цель конкурса - содействие в апробации и тиражировании эффективных 

практик психолого-педагогического педагогического сопровождения детей на 

территории региона.  

Задачи конкурса:  

отбор для последующей апробации и популяризации практик по созданию, 

внедрению и распространению новых технологий, методик и способов действий, 

обеспечивающих качество и доступность психолого-педагогического или 

педагогического сопровождения детей в образовательном, коррекционно-

развивающем, реабилитационном пространстве; 

содействие продвижению эффективных практик. 

Ожидаемые результаты проведения конкурса: 

выявление эффективных технологий работы с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, для их дальнейшего распространения; 

совершенствование информационно-методического обеспечения 

профессиональной деятельности специалистов. 

Участие в конкурсе платное. Оргвзнос за участие в конкурсе составляет 800 

рублей.  
Реквизиты счета для оплаты оргвзноса: 

Получатель:  

ФГБОУ АО «Астраханский государственный университет», 

ИНН 3016009269, КПП 301601001 

УФК по Астраханской области (Астраханский государственный университет л/сч. 

20256Ц14780) 

р/сч. 40501810400002000002 

БИК 041203001 

КБК 00000000000000000130 

 

В графе наименование платежа указать: «оргвзнос за участие в конкурсе 

перспективные регион.практики»  

 

 

Практики представляются в следующих номинациях: 

Лучшая технология психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательном пространстве  

Лучшая технология психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

реабилитационном пространстве  

Лучшая инновационная технология в психолого-педагогической  практике 

Лучшая коррекционно-развивающая программа  

Лучшая инновационная технология в логопедической практике 

 

Целевые группы: 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

дети, имеющие трудности в обучении; 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

Заявитель определяет целевую группу и ее количественный состав согласно 

реализуемой практике. 

Состав целевой группы проекта, ее количественные характеристики 

учитываются при оценке масштабности и значимости практики. 
 

2. Требования к заявителям  
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Заявители (психологи (педагоги-психологи), дефектологи (учителя-

дефектологи), логопеды (учителя-логопеды), являющиеся специалистами 

государственных и муниципальных учреждений, российских негосударственных 

некоммерческих организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере социальной защиты, социального развития, здравоохранения, образования) 

должны соответствовать требованиям, изложенным в Положении и настоящем 

Информационном сообщении. 

Сфера деятельности заявителя, является обязательным условием для участия 

в конкурсе и должна подтверждаться уставом организации (учреждения), а также 

документами, подтверждающими: положительный опыт практической 

деятельности заявителя по разработке новых перспективных технологий, методов и 

способов действий по оказанию поддержки детям, их апробации и внедрения в 

практическую профессиональную деятельность.  

Соответствующие документы: письмо руководителя организации о 

внедрении практики, представляемой заявителем на конкурс; копия действующего 

устава учреждения (со всеми изменениями), в котором работает заявитель; справка, 

подписанная руководителем организации, подтверждающая наличие опыта 

деятельности заявителя в сфере психолого-педагогического или педагогического 

сопровождения детей, не менее одного года.  

 

3. Требования к практикам, представляемым на конкурс  
 

На конкурс от каждого заявителя принимается только одна инновационная 

практика, по выбранной заявителем номинации.                               

Практика, представляемая на конкурс, должна отвечать требованиям, 

определенным Положением и Информационным сообщением, включая: 

соответствие номинации, выбранной заявителем; 

актуальность и социальную значимость описываемых технологий, методов и 

действий; 

наличие обоснования новизны внедряемой технологии в интересах детей 

целевой группы, обозначенной заявителем; 

использование эффективных методик и способов действий для достижения 

цели и задач; 

соответствие требованиям к содержанию и оформлению практики, 

определенным настоящим Положением и Информационным сообщением; 

соответствие деятельности, осуществляемой в рамках практики, уставной 

деятельности организации, в которой работает заявитель; 

успешная  реализация практики в учреждении, в котором работает заявитель; 

наличие системы обязательных индикаторов (показателей) результативности 

и эффективности инновационной практики; 

оценка результатов, свидетельствующих об эффективности описываемой 

практики. 
 

4. Документация, представляемая на конкурс 
 

Заявители представляют на конкурс следующую документацию: 

заявку на участие в конкурсе;  

документы, прилагаемые к заявке; 

квитанцию об оплате оргвзноса; 

опись документов, представляемых на конкурс. 

Требования к заявке 
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Заявка включает следующие документы, составляемые по форме, 

представленной в приложении 1 к Положению об открытом региональном 

конкурсе инновационных практик «Перспективные региональные практики»: 

Паспорт, описание практики, информация о заявителе, обязательные 

критерии и показатели результативности и эффективности практики, 

представленные в приложении 2 к Положению об открытом региональном 

конкурсе инновационных практик «Перспективные региональные практики»; 

Презентация практики в формате Microsoft Power Point, объемом не более 10 

слайдов, содержащая информацию о заявителе практики, а также о перспективах 

развития практики; 

Заявка составляется на русском языке, печатается шрифтом № 12 «Times 

New Roman» и представляется в электронном виде. Листы нумеруются.  

К заявке, представляемой заявителем, прилагаются документы: 

письмо руководителя организации о внедрении практики, представляемой 

заявителем на конкурс (в формате pdf); 

справка, подписанная руководителем организации, подтверждающая 

наличие опыта деятельности заявителя в сфере психолого-педагогического или 

педагогического сопровождения детей, не менее одного года(в формате pdf). 

Заявка направляется в адрес Оргкомитета в электронном виде, включая 

файлы, прилагаемые к заявке. 

Прием заявок осуществляется в течение периода времени, указанного в 

Информационном сообщении. 

После окончания срока приема заявок внесение изменений в заявки не 

допускается. Информация и документы, поступившие после завершения срока 

приема заявок, не учитываются и не рассматриваются, за исключением 

информации и документов, которые дополнительно запрошены у заявителя 

Оргкомитетом.  

Заявитель вправе отозвать заявку на любом этапе проведения конкурса. 
 

5. Место проведения, дата начала и окончания конкурса, 

срок подачи заявок 
 

Конкурс проводится в городе Астрахани, по месту нахождения кафедры 

прикладной психологии факультета психологии Астраханского государственного 

университета: 

ул. Татищева 12 а, г. Астрахань, 414056. 

Дата объявления конкурса – 1 ноября 2018 г.  

Заявка на участие в конкурсе должна быть представлена в течение срока 

приема заявок на участие в конкурсе. 

Срок приема заявок на участие в конкурсе: 

дата начала приема заявок – 15 ноября 2018 г. 

дата окончания приема заявок – 1 марта 2019 г. в 18:00 по московскому 

времени. 

Заявка направляется в оргкомитет по адресу baz_kaf@mail.ru с пометкой 

«Проект на конкурс «Перспективные региональные практики».  

Датой приема заявки на конкурс считается дата получения письма на 

электронную почту Оргкомитета.  

Заявки, поступившие на конкурс после 18:00 01 марта 2019 г., не 

регистрируются, к рассмотрению не принимаются. 

Датой окончания конкурса является дата утверждения результатов конкурса.  
 

mailto:baz_kaf@mail.ru
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6. Итоги конкурса  
 

Оценка практик осуществляется конкурсной комиссией (далее – конкурсная 

комиссия) с участием независимых экспертов, начиная с 2 марта  2019 г. 

Отбор проектов осуществляется конкурсной комиссией в течение 30 дней с 

учетом требований Положения, Информационного сообщения и критериев оценки 

по форме оценки заявки на участие в конкурсе, утвержденной Оргкомитетом. 

Форма оценки заявки на участие в конкурсе представлена в приложении 3 к 

Положению об открытом региональном конкурсе инновационных практик 

«Перспективные региональные практики». 

Конкурсная комиссия:  

проводит оценку и сопоставление заявок путем определения соответствия 

номинации, новизны, эффективности и результативности практики цели конкурса;  

оформляет протокол оценки и сопоставления заявок в срок, не 

превышающий 30 дней со дня принятия конкурсной комиссией решения. 

. 

Информационные сообщения о результатах регистрации заявок, итогах 

конкурса, размещаются на Интернет-сайте Университета в разделе «Наука» 

(подраздел «Конкурсы и гранты»).  
 

7. Контактная информация 
 

С вопросами по разъяснению условий конкурса, подготовки проектного 

предложения (часть 1 заявки) и оформления заявки заявители могут обращаться в 

оргкомитет по телефону: 

8 (8512) 483181 (Кафедра прикладной психологии: Рахманина Ирина 

Николаевна, Франтасова Екатерина Петровна). 

 


