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ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научно-исследовательских работ 

«АБИТУРИЕНТ – СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИДЕР – 2020» 

 

Настоящее Положение определяет правила организации и проведения 

конкурса научно-исследовательских работ «Абитуриент – социальный лидер – 

2020» (далее – Конкурс), его организационно-методическое обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определения победителей. 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс проводится ежегодно кафедрой социальной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет» (далее – 

АГУ) среди учащихся 11 классов общеобразовательных организаций и 

выпускников образовательных организаций среднего профессионального 

образования. 

1.2. При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета АГУ начисляет баллы за индивидуальные достижения: 

 Победитель и призер конкурса «Абитуриент – социальный лидер – 2020»- 

5 баллов; 

 Участник конкурса  «Абитуриент – социальный лидер – 2020» - 2 балла. 

1.3.  Финансовое обеспечение всех этапов Конкурса осуществляется за счет 

спонсорских средств и внебюджетных средств университета. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1.  Основными целями Конкурса являются:  

 стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной 

деятельности наиболее подготовленных школьников и студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования; 

 поддержка одарённых детей, проявляющих интеллектуальную 

направленность личности, развитый теоретический познавательный интерес к 

наукам, творческое отношение к учебной и исследовательской деятельности; 

 отбор наиболее талантливых и перспективных абитуриентов для 

поступления в АГУ. 

2.2.  В задачи Конкурса входят: 

2.2.1. Популяризация направлений подготовки: 

 «Организация работы с молодежью»; 

 «Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология и 

социальная педагогика»; 
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 «Педагогическое образование», профили «Технология (пошив и 

дизайн одежды). Начальное образование»; 

 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в области театрального искусства»; 

 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в области хореографии»; 

 «Гостиничное дело», профиль «Гостеприимство и ресторанный 

сервис». 

2.2.2. Выявление школьников и учащихся учреждений СПО с творческими 

способностями и стремлением к научно-исследовательской работе. 

2.2.3. Помощь в профессиональном самоопределении выпускников школ и 

студентов старших курсов учреждений СПО, привлечение 

потенциальных абитуриентов. 

 

3. Учредители и организаторы Конкурса 

3.1. Учредителем Конкурса является ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет». 

3.2. Организаторы Конкурса: факультет педагогики и социальной работы АГУ, 

кафедра социальной педагогики и психологии. 

 

4. Участники конкурса 

4.1. В Конкурсе на добровольной основе могут принять участие учащиеся 11 

классов общеобразовательных организаций и выпускники профессиональных 

организаций среднего профессионального образования. 

4.2. Коллективное участие в Конкурсе не предусмотрено. 

 

5. Подача заявки на участие в Конкурсе 

5.1. Для участия в Конкурсе претендент может подать заявку (приложение 1) и 

свою научно-исследовательскую работу на электронный адрес: vostrikova-

ta@yandex.ru или по адресу: 414056, г. Астрахань, н ул. Мосина, 1а, кафедра 

социальной педагогики и психологии факультета педагогики и социальной 

работы (с пометкой «на Конкурс «Абитуриент – социальный лидер – 2020»). 

5.2. В заявке необходимо указать: 

 фамилию, имя, отчество участника Конкурса, 

  дату рождения (день, месяц, год),  

 контактный телефон (мобильный и/или домашний);  

 образовательное учреждение (где обучается участник), 

  фамилию, имя, отчество директора образовательного учреждения, 

mailto:vostrikova-ta@yandex.ru
mailto:vostrikova-ta@yandex.ru


3 

 

  контактный телефон образовательного учреждения, 

  район расположения образовательного учреждения, 

 номинацию, 

  тему научно-исследовательской работы, 

 участие в научных и творческих конкурсах, 

  необходимое техническое обеспечение, 

  дату подачи заявки (бланк заявки прилагается). 

5.3. К заявке необходимо приложить согласие на обработку персональных данных 

(приложение 2,3). 

5.4. Последний срок подачи заявки и научно-исследовательской работы на 

Конкурс – 27 января 2020 года. 

5.5.Участие в Конкурсе для всех конкурсантов является бесплатным. 

 

6. Этапы и сроки проведения, задания Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с 01 декабря 2019 года по 02 февраля 2020 года и 

предусматривает 2 этапа: 

1 этап (заочный) – подготовка письменной научно-исследовательской работы по 

одной из предложенных тем; сроки проведения – 01.12.2019 г. – 27.01. 2020 г.  

2 этап (очный) – защита своей научно-исследовательской работы перед 

конкурсной комиссией. Место проведения – г. Астрахань, ул. Мосина, 1а,                 

корпус № 6 АГУ, аудитория 31; дата проведения – 02 февраля 2020 г.,                    

в 11 часов. При себе необходимо иметь паспорт. 

6.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на изменение 

(корректировку) сроков проведения Конкурса. 

 

7. Содержание Конкурса 

7.1. Конкурс предполагает представление и защиту научно-исследовательской 

работы по следующим номинациям: 

 «Менеджмент молодёжной сферы»; 

 «Социально-культурные технологии в сфере молодёжной политики»; 

 «Социальный педагог в сфере образования»; 

 «Социально-педагогическая работа с семьёй»; 

 «Волонтёрство в России»; 

 «Учитель будущего»; 

 «Гостеприимство. Ресторанный сервис». 

7.2. Примерные темы для конкурсных научно-исследовательских работ: 

Номинация «Волонтёрство в России» 

1. История волонтёрства в России. 
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2. Волонтёрские движения в Астраханской области. 

3. Формирование благоприятного общественного мнения и пропаганда среди 

молодежи толерантного отношения к людям с ограниченными возможностями. 

Номинация «Социально-педагогическая работа с семьёй» 

1. Социально-педагогическая работа с семьёй по предотвращению подростковых 

девиаций. 

2. Социально-педагогическая работа с семьёй по предотвращению преступности 

несовершеннолетних. 

3. Социально-педагогическая работа с семьёй по коррекции детско-родительских 

отношений. 

4. Психолого-педагогические аспекты формирования здорового образа жизни. 

5. Креативные методы работы с семьёй. 

Номинация «Социальный педагог в сфере образования» 

 Валеологическая деятельность социального педагога в школе. 

 Социально-педагогическая работа с учащимися с отклоняющимся 

поведением. 

 Креативные методы социально-педагогической деятельности в школе. 

 Профориентационная работа со старшеклассниками. 

 Взаимосвязь деятельности социального педагога школы и других 

специалистов (психолога, организатора по внеклассной работе, медицинского 

работника и др.). 

Номинация «Менеджмент молодёжной сферы» 

1. Государственная молодёжная политика как объект менеджмента молодёжной 

сферы. 

2. Управленческие функции организатора по работе с молодёжью. 

3. Кадровая политика в молодёжной сфере. 

4. Социальное партнёрство в сфере молодёжной политики. 

5. Современные процессы и явления менеджмента молодёжной сферы. 

6. Развитие современных социальных информационных систем в молодёжной 

сфере. 

7. Технологии развития экономической активности: молодёжное 

предпринимательство и карьера. 

Номинация «Социально-культурные технологии в сфере молодёжной 

политики» 

1. Тенденции и перспективы развития молодёжной политики в РФ. 

2. Государственная молодёжная политика и её региональная специфика. 

3. Сущность и специфика современных социально-культурных технологий. 
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4. Технологии самодеятельного творчества и любительских объединений 

молодёжи. 

5. Технология организации досуга детей и подростков. 

6. Молодёжная культура как феномен сферы свободного времени. 

7. Современные этнокультурные молодёжные технологии. 

Номинация «Учитель будущего» 

1. Учитель школы будущего. 

2. Учитель – профессия на все времена. 

3. Современный учитель: каким он должен быть? 

4. Карта личности будущего учителя. 

5. Профессиональная культура современного педагога. 

6. Личностно - профессиональное развитие педагога. 

7. Портрет современного учителя глазами школьника. 

Номинация «Гостеприимство. Ресторанный сервис» 

1. Традиции гостеприимства и хлебосольства: исторический аспект. 

2. Современный этап состояния и тенденции развития гостиничного дела в 

России. 

3. Роль гостиничного сервиса в жизни страны. 

4. Ресторанный сервис – главный критерий успеха. 

5. Основа ресторанного сервиса – гостеприимство. 

6. Понятие деревенского гостеприимства и виды его организации. 

7. Гостеприимство в ресторанах быстрого сервиса. 

8. Организация и технология гостиничного обслуживания. 

9. Профессиональная этика работника общественного питания. 

7.3. Требования к содержанию научно-исследовательских работ и их 

оформлению: 

 самостоятельность исполнения; 

 наличие плана; 

 указание актуальности, целей и задач научно-исследовательской работы;  

 раскрытие основных аспектов выбранной темы; 

 наличие самостоятельных выводов; 

 использование учебной, периодической, научной литературы; указание её 

отдельным списком с указанием названия издания, года выпуска и страниц; 

наличие сносок на используемую литературу; 

 объём 15–20 страниц;  

 работа подаётся в печатном виде по следующим параметрам: 14 кегль, 

шрифт Times New Roman, 1,5 интервал, поля – 2,5.  
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7.4. На защиту каждому участнику отводится не более 10 минут. Во время 

выступления необходимо осветить: актуальность исследования, цели и задачи, 

методы и способы их достижения, научную разработанность темы, сделать 

краткие выводы по теме.  

Оценивается качество проведённого исследования в целом, его 

самостоятельность, логичность мышления автора, грамотность изложения 

материала, соответствие проведённого исследования заявленным целям и 

задачам, точность обоснования элементов исследования и их соответствие 

объекту исследования, разнообразие форм и методов исследования, умение 

формулировать и отстаивать выводы. Жюри оценивает выступление каждого 

участника по10-балльной шкале.  

7.5. Жюри имеет право задать участнику Конкурса вопросы с целью уточнения и 

понимания содержания выступления участника Конкурса. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1. Итоги Конкурса подводятся членами жюри на месте по завершению всех 

выступлений. 

8.2. В каждой номинации жюри определяет победителя. 

8.3. Победителями Конкурса становятся участники, набравшие максимальное 

количество баллов. Призерами конкурса становятся участники, занявшие 2-3 

место. 

8.4. Победители и призеры Конкурса награждаются дипломами соответствующих 

степеней. Остальные участники Конкурса получают сертификат участника. 

8.5. Решение жюри Конкурса окончательное, обжалованию и пересмотру не 

подлежит. 

9. Жюри Конкурса 

9.1.  В состав жюри Конкурса входят ведущие преподаватели Астраханского 

государственного университета, представители Министерства социального 

развития и труда, Агентства по делам молодёжи Астраханской области. 
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                                                                                                                               Приложение 1. 

 

Заявка 

на участие в конкурсе научно-исследовательских работ 

«Абитуриент - социальный лидер - 2020» 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Дата рождения (день, месяц, год)  

Контактный телефон (мобильный, 

домашний) 
 

Адрес электронной почты  

Наименование образовательного 

учреждения 
 

Ф.И.О директора образовательного 

учреждения 
 

Контактный телефон 

образовательного учреждения 
 

Район расположения 

образовательного учреждения 
 

Номинация   

Тема научно-исследовательской 

работы 
 

Дата подачи заявки  

 

 

 

Подпись___________________________________________________________ 
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Приложение 2.  

Согласие на обработку персональных данных 

для несовершеннолетних участников Конкурса 
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Приложение 3.  Согласие на обработку 

персональных данных для совершеннолетних 

участников Конкурса 
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