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Положение о конкурсе «Психология XXI»
Приложение №2.
Номинации:
Лучший исследовательский проект в области психологии

В данной номинации участвуют законченные в конкурсном году исследовательские проекты (в т.ч.
курсовые, дипломные, кандидатские работы студентов, аспирантов) в одной из указанных в
описании номинации областей психологической науки (см.Положение о конкурсе), и несущие в
себе практическую значимость. Заявку на данную номинацию может подавать как
организатор/инициатор исследования (организация), так и непосредственно исполнитель (в т.ч.
научный руководитель).
Лучшая научно - практическая разработка в области психологии

В данной номинации участвуют законченные в конкурсном году Научно - исследовательские
работы (НИР) организаций, подразделений ВУЗа и пр. Подать заявку на участие может как
организация или научный сотрудник непосредственно осуществляющая НИР, так и заказчик
данной НИР (с обязательным указанием исполнителя НИР).
Лучший проект прикладной психологии

- в образовательной деятельности - в тренинговой работе - в спортивной психологии - в
организационной психологии, психологии управления - в клинической психологии. В данной
номинации участвуют практические разработки психологов-практиков, имеющие документальное
подтверждение об их апробации и применении/проведении в конкурсном году

КОНКУРСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пакет конкурсных материалов имеет следующую структуру:
1.
2.
3.
4.
5.

Титульный лист
Резюме участника
Аннотация к проекту/программе/разработке
Содержание проекта/программы/разработки
Материалы подтверждающие реализацию проекта (отдельным файлом, или
как приложение к основному содержанию)

Оформляется в один файл, в строгой последовательности соответственно указанной
выше структуре.
Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются.
Конкурсные материалы принимаются в период с 01 октября по 31 декабря
конкурсного года на e-mail: konkurs@psy-21.ru

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
Для номинаций:
Лучший исследовательский проект в области психологии
Лучшая научно - практическая разработка в области психологии
Лучший проект прикладной психологии

I.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ.
 Указание номинации, в которой выдвигается проект.
 Полное название проекта/программы/НИР
 Указание на представителя конкурсного материала (кто представляет материалы
на конкурс): автор (ФИО, должность, место работы, регион), или коллектив
авторов (ФИО, должности, место работы, регион), или организация/подразделение
организации (полное название с указанием региона).
 Контактная информация с указанием телефона и эл.почты.
II. РЕЗЮМЕ УЧАСТНИКА
Резюме необходимо для оформления информационно-презентационных материалов
Конкурса.
 Резюме автора (ов) проекта должно представлять собой изложение основных
профессиональных достижений.
 Если конкурсные материалы подаются от лица организации, то в резюме
необходимо описать основные направления деятельности организации и ее вклад в
развитие психологической науки и практики.
 Объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами.
III. АННОТАЦИЯ





Полное название проекта / программы / НИР
Цели, задачи.
Актуальность, научная и практическая значимость
Указание места апробации программы/проведения исследования/НИР (указывается
регион, полное название организации или ее подразделения).
 Сроки и этапы реализации проекта/программы/НИР.
 Основные результаты и выводы
IV. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Рекомендуется отразить:
 краткое описание проблемной ситуации, на решение которой направлен проект/
программа/ научные разработки; указать научные, методологические и
методические основания
 основная аудитория (описание выборки, участников программы);
 описание целей и задач;
 структура и содержание (перечень и описание мероприятий, функциональные
модули, дидактические разделы, учебно-тематические планы, описание
используемых методик, диагностического инструментария с указанием источников
и т.д. в зависимости от вида программы, проекта, НИР);
 результаты реализации проекта/НИР/программы.
 сведения о практической апробации

V. МАТЕРИАЛЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА
Конкурсные материалы должны сопровождаться материалами, подтверждающими
реализацию проекта/программы/НИР.
В качестве подтверждения могут выступать:
- фото или видео материалы,
- упоминание о проекте/работе в средствах массовой информации,
- оригиналы исследовательских материалов,
- заключения экспертов,
- рецензия научного руководителя
- и другие.
Данные материалы должны быть предоставлены отдельными файлами (в т.ч. в виде
презентации Power Point), либо в приложении к основному содержанию конкурсных
материалов (копии рецензий, заключений и пр.).
В Разделе V в обязательном порядке указывается список материалов, представленных
отдельными файлами или приложениями.

Орг.комитет конкурса
Тел.: +79013150521
konkurs@psy-21.ru

