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Информационное письмо 
о проведении Международного конкурса научных, методических и творческих работ  

«РОДИНА: ОБЩЕСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЯ» 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Организаторы: 

- ФГБОУ ВО Ижевский государственный технический университет имени М. Т. Калашникова, 

 кафедра «Общественные науки». 

- ФГБОУ «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»,  

кафедра «Философии и социологии».  

- КОГБУК «Кировская ордена Почёта государственная универсальная областная научная библиотека  

им. А.И. Герцена». 

- АНО «Восток-Запад». 

- Историко-культурное молодёжное научное общество «Самобытная Вятка» 

 

1.2. Участники: научные и педагогические кадры; молодёжь и дети; специалисты, 

работающие с молодёжью и детьми; представители общественных и религиозных объединений, 

социально-активные граждане.  

1.3. Сроки проведения: 

- до 23 февраля 2022 г. принимаются заявки и работы в электронном виде к.и.н. Поляковым 

Алексеем Геннадьевичем по e-mail: sv010206@gmail.com (продублировать – 

sv010206@yandex.ru). 

- до 3 марта 2022 г. состоится подведение итогов конкурса. 

2. Цель и задачи конкурса 

Цель конкурса – интеграция межведомственных ресурсов для создания условий повышения 

уровня патриотизма, безопасности, экологии, а также укрепления социальной стабильности в 

обществе. 

Задачи:  
- содействие вовлечению населения в общественно-полезные и созидательные виды деятельности; 

- определение воспитательного потенциала учреждений и организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере науки, образования, воспитательной работы, молодежной политики, 

общественной жизни;  

- обобщение и обмен опытом по вопросам социализации, воспитания, образования, детей и 

молодёжи; 

- профилактика распространения идеологии экстремизма, терроризма, нацизма. 

3. Условия проведения конкурса 

3.1. Тематические направления: 

3.1.1. Родина (Отечество) – базовая общественная ценность. Родина – Мать. 

3.1.2. Народ. Этнос. Нация. Идентичность. Национальный менталитет.  

3.1.3. История. Краеведение. Сохранение исторической памяти и культурного наследия. 

3.1.4. Традиционная (народная) культура.  

3.1.5. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные сферы жизни общества. 

3.1.6. Эволюция общественных отношений. Традиционализм и модернизация.  

3.1.7. Наука. Научно-технический прогресс, развитие технологий и общество. 

3.1.8. Современное общество. Цифровая трансформация общества. Информационное общество. 

3.1.9. Труд – основа жизнедеятельности человека и общества. Трудовое воспитание. 

3.1.10. Концепции идеального общества. Политико-правовые учения.  

3.1.11. Общество и Власть. Государство. Политическая система общества.  

Государственное и муниципальное управление. Местное самоуправление. 

3.1.12.  Общество и Экономика. Социально-экономические системы. Социально-экономические 

показатели качества и уровня жизни населения.  

3.1.13. Экономическая и продовольственная безопасность. Сырьевая экономика. 
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3.1.14. Общество и Право. Права и свободы человека. Правовое государство. Правовое сознание. 

Качество законодательства. Правовая безопасность. Правовое воспитание.  

3.1.15. Борьба с преступностью. Охрана общественного порядка. Пенитенциарная система. 

3.1.16. Социальные нормы и ценности. Этика и культура общения. 

3.1.17. Социальные институты. Социальная стратификация. Социальные статусы и роли. 

3.1.18. Социальное государство. Социальная политика. Социальная работа. 

3.1.19. Социальная справедливость. Расслоение общества и неравенство. Социальные кризисы и 

конфликты. Протестный потенциал. Опыт революций, гражданских войн, восстаний, бунтов и т.д. 

3.1.20. Социальная коммуникация. СМИ. Социальные сети. 

3.1.21. Народы. Национальная политика. Межнациональные отношения.  

3.1.22. Религии. Конфессиональная политика. Межконфессиональные отношения. 

3.1.23. Диалог культур. Поликультурная среда. Межкультурная коммуникация.  

3.1.24. Культура. Искусство. Дизайн.  

3.1.25. Здоровье. Здоровый образ жизни. Здоровьесберегающие технологии. Здоровое питание. 

Качество здравоохранения. 

3.1.26. Общественное здоровье и безопасность. Санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения. Общество и пандемия COVID-19. 

3.1.27. Демография. Миграция. Занятость. Рынок труда. 

3.1.28. Урбанизация. Перспективы развития сельских поселений. 

3.1.29. Семья. Семьеведение. Укрепление института семьи. Позитивное родительство. 

Государственная семейная политика. Семейное право. Защита материнства, детства и семьи.  

3.1.30. Детство. Права ребёнка. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.1.31. Молодёжь. Жизненная стратегия, потребности, ценности, интересы современной 

молодёжи. Проблемы молодёжи. Молодёжные субкультуры. 

3.1.32. Роли мужчины и женщины в обществе и семье.  

3.1.33. Гендерные и возрастные стереотипы в обществе. «Отцы и дети». 

3.1.34. Социальная девиация Профилактика асоциального поведения, суицида, употребления 

алкоголя, наркотиков, ПАВ среди детей и молодёжи. 

3.1.35. Образование как фактор развития общества и личности. Непрерывное образование 

Качество и модернизация образования. Цифровая образовательная среда. 

3.1.36. Педагогика.  

3.1.37. Психология.  

3.1.38. Патриотическое воспитание.  

3.1.39. Гражданское воспитание.  

3.1.40. Духовно-нравственное воспитание.  

3.1.41. Военно-патриотическое воспитание. Подготовка к военной службе. ГТО. 

Защита Отечества – долг и обязанность гражданина. 

3.1.42. Безопасность жизнедеятельности.  

3.1.43. Национальная безопасность. Устойчивое развитие. Социальная стабильность.  

Обороноспособность страны. Геополитика. Защита национальных интересов. 

3.1.44. Готовность к чрезвычайным и экстремальным ситуациям, эпидемиям: предотвращение, 

снижение рисков, действия при возникновении и ликвидация последствий.  

3.1.45. Порядок действия при угрозе совершения или совершении террористического акта. 

3.1.46. .Противодействие человеконенавистническим идеологиям, экстремизму, терроризму. 

3.1.47. Безопасное поведение. Источники опасности. Риски. Несчастные случаи. Травматизм.  

Оказание помощи.  

3.1.48. Пожарная безопасность и безопасность на водных объектах. 

3.1.49. Транспортная безопасность. Безопасность дорожного движения. ПДД.  

3.1.50. Безопасность и охрана труда. Профсоюзы. 

3.1.51. Информационная безопасность.  

3.1.52. Общество и Природа. Памятники Природы. География. Биология. Красная книга. 

3.1.53. Природопользование. Биосферное хозяйство. Зелёная экономика. 
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3.1.54. Природно-ресурсный потенциал стран: экономика, политика.  

Борьба за природные ресурсы в мире, конфликты, войны: история и современность. 

3.1.55.  Экология. Экосистема. Охрана окружающей среды.  

3.1.56. Экологическая и техносферная безопасность. Энергетическая безопасность. 

3.1.57. Глобальные экологические проблемы и катастрофы, чрезвычайные ситуации.  

3.1.58. Экологическая культура. Экопедагогика. Экопсихология. Экотерапия.  

3.1.59. Экологические праздники, акции, игры и квесты т.д. 

3.1.60. Экопродукция. Безопасность товаров и пищевых продуктов. Экопитание. 

3.1.61. Городская экосистема. Архитектурная экология. Экостроительство. Экодизайн интерьера. 

3.1.62. Природа – городской, сельский, альтернативный образ жизни. Экопоселения. 

3.1.63. Природа – досуг, отдых, туризм.  

3.1.64. Выдающиеся, знаменитые, почётные личности. Герои.  

3.1.65. Родословная. История семьи. Портфолио.  

3.1.66.  Гражданское общество. Гражданская позиция и инициативы. Общественные организации. 

Добровольчество (волонтёрство). Поисковое движение.  

3.1.67. Оригинальный проект. 

 
3.2. Работа может быть представлена в виде (в цифровом формате):  

3.2.1. монографии, статьи (опубликованных и рукописей);  

3.2.2. учебно-методического и учебно-наглядного пособия / разработки; 

3.2.3. курсовой и выпускной квалификационной работы;  

3.2.4. магистерской диссертации;  

3.2.5. исследовательской работы;  

3.2.6. отчёта по практике; 

3.2.7. социально-значимого проекта; 

3.2.8. сценария массового мероприятия, театрализованного представления; 

3.2.9. социального видеоролика (до5 минут, с аннотацией);  

3.2.10. социального плаката, рисунка, фотоматериалов (с аннотацией); 

3.2.11. реферата, брошюры, эссе, буклета;  

3.2.12. презентации в программе Power Point;  

3.2.13. разработки туристского маршрута, пакета; 

3.2.14. моделей одежды (презентация и аннотация); 

3.2.15. сайта, страниц в социальных сетях;   

3.2.16. иных работ, соответствующих целям и задачам конкурса. 

 

3.3. Участники конкурса автоматически дают согласие на обработку и использование личных 

данных, а также на публикацию представленных на конкурс материалов, их размещение в Интернете и 

электронных ресурсах. В случае необходимости по запросу оргкомитета конкурсант обязан в 

установленный срок дополнительно предоставить сведения, пояснения, документы, материалы. 

3.4. Заявки оформляются по образцу.  

Образец  
Ф.И.О. участника и его научного 

руководителя (если имеется), ученая степень 

и ученое звание (если имеются), место 

работы (учёбы), должность, название 

представленной на конкурс работы (у 

опубликованных книг и статей указываются 

полные выходные данные) 
 

Соколов Алексей Иванович, 
методист (научный руководитель – Берёзкина Мария 

Георгиевна, д.пед.н, профессор, директор),  
МБУ Центр молодёжных инициатив, г. Киров, 

Кировская область 
ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 

КАК ФАКТОР ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА  
 (методическая разработка, презентация, видео) 

Возраст (для молодёжи и детей) 27 лет 

Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес, E-mail 

(рабочий и личный), телефон (рабочий, сот., 

дом.) участника 
 

 

Соколов Алексей Иванович  
61000, г.Киров, ул. Мира, д 111, кв.17 
E-mail: рабочий – Rus88@ecodeti.ru;  
личный –RusAI@kirov.ru 
Р.т. 8(322) 77-77-77; с.т. 8-999-999-99-99  
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Ф.И.О. Почтовый (с индексом) адрес,  
E-mail (рабочий и личный), телефон (сот., 

дом.) научного руководителя. 
 

Берёзкина Мария Георгиевна, 
610000, г.Киров, ул.Мира, д 333, кв.79 
E-mail: рабочий – Ber@ecodeti.ru;  
личный – ln7917@kirov.ru 
Р.т. 8(322) 55-55-55; с.т. 8-333-333-33-33 

3.5. Требования к оформлению рукописей: редактор Word (97-2003); шрифт Times New 

Roman – 14; интервал полуторный; параметры страницы (формата А-4) стандартные; нумерация 

сносок автоматическая, постраничная; список литературы и источников (примечания) в 

алфавитном порядке в конце текста. Рукописи предоставляется в электронном виде. 

3.6. Аннотация не должна превышать 2000 знаков с (пробелами). 

3.7. В начале рукописей и аннотаций название работы, инициалы и фамилию автора 

(научного руководителя), наименование организации необходимо оформить по образцу. 

Образец 

А. И.Соколов, 

методист  

(научный руководитель – Н. Г. Берёзкина, д.пед.н, профессор, директор), 

МБУ Центр молодёжных инициатив, г. Киров, Кировская область 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ  

КАК ФАКТОР ЕДИНСТВА ГОСУДАРСТВА  

3.8. В теме письма указать Ф.И.О. автора (если несколько, то первого по списку) и название 

конкурса по образцу – «Соколов А.И. Конкурс Родина: ОБЭ».  

3.9. Название файлов подписываются по образцу – «Соколов А.И.–заявка», Соколов А.И.–

статья», «Соколов А.И.–презентация», «Соколов А.И.–видео», « Соколов А.И. – орг.взнос» и т.д. 

3.10. Последующая переписка ведётся в продолжение Вашего первого письма. 

 

4. Подведение итогов 

4.1. Работа оценивается конкурсной комиссией путём принятия коллективного решения  

4.2. Представленные материалы не возвращаются, рецензии не выдаются.  

4.3. Критерии оценок: 

4.3.1. Актуальность и практическая значимость работы. Соответствие направленности работы с целями и 

задачами конкурса – от 0 до 5 баллов.  

4.3.2. Творческий подход и оригинальность – от 0 до 3 баллов. 

4.3.3. Наличие наглядных материалов, медиапрезентаций и т.д. – от 0 до 3 баллов. 

4.3.4.Научность (полнота раскрытия темы, научно-понятийный аппарат, обоснованность утверждений, 

аргументированность выводов, репрезентативность, оформление источников и т.д.) – от 0 до 5 баллов.  

4.3.5. Практическая апробация работы (в случае, если вместе с работой представлена видеозапись 

проведённого мероприятия с использованием поданных на конкурс материалов) – от 0 до 5 баллов. 

Например, организованы выставки; обсуждения социального плаката или книги; проведены тренинги, 

дебаты, классные часы и т.д.  

4.3.6. Популяризация опыта – от 0 до 3 баллов. 

4.3.7. Соответствие конкурсных материалов требованиям оформления – от 0 до 3 баллов. 

4.4. Работы оцениваются в соответствии с их видами и категориями участников:  

1) учёные;  

2) молодой учёный (до 35 лет);  

3) педагогические кадры;  

4) специалисты, работающие с детьми и молодёжью;  

5) дети до 13 лет;  

6) молодёжь от 14 до 17 лет;  

7) молодёжь от 18 до 22 лет; 

8) молодёжь от 23 до 30 лет;  

9) молодёжь от 31 до 35 лет; 

10) социально активные граждане; 

11) представители органов власти 

.  
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4.5. Победители награждаются дипломами. Конкурсанты поощряются дипломом лауреата или получают 

сертификат об участии.  

4.6. Участники конкурса приглашаются к публикации работ. 
4.7. Контакты для консультаций: Поляков Алексей Геннадьевич, e-mail: sv010206@gmail.com (желательно 

обращение в письменном виде), т. 8-912-332-10-07. 

 

5. Условия участия 

Организационный взнос для участия в конкурсе – 700 рублей. Вначале отправляются заявка 

и работа. После подтверждения о приёмке материалов к участию в конкурсе в течение 2-х дней 

высылается скан квитанции об оплате орг. взноса по e-mail: sv010206@gmail.com (продублировать 

– sv010206@yandex.ru). 

 

 
Платежные реквизиты для перечисления организационного взноса: 

АНО «Восток-Запад» 

ОГРН 1174300000060 

Адрес: 610000, г. Киров, ул. Спасская, д. 6, к.8 

ИНН 4345461240   /     КПП 434501001 

Банк: АО КБ «Хлынов», г. Киров 

р/счет: 40703810500000090527 

БИК 043304711 

Кор/счет: 30101810100000000711 

В графе «назначение платежа» указать: Орг. взнос за конкурс «Родина:ОБЭ».  
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