
          ФГБОУ «Сочинский государственный университет» 

     Социально-педагогический факультет 

      Кафедра общей психологии  

          и социальных коммуникаций 

 

 

 

Проводит конкурс творческих работ старшеклассников  

по теме: 

«Я - профессионал будущего» 
Конкурс предполагает: 

- выбор направления для подготовки работы: 

1) психология, 

2) реклама и связи с общественностью; 

- заполнение заявки участника и предоставление ее (до 30.04.2015г.) на 

кафедру общей психологии и социальных коммуникаций или на 

электронный адрес кафедры kafopisk@mail.ru; 

- выполнение школьниками (9-11 классы) творческой работы по 

заданной теме в контексте выбранного направления (в виде эссе, 

стихотворения, презентации (ppt), видеоролика, интервью); 

- предоставление работы на кафедру общей психологии и социальных 

коммуникаций СГУ до 30.04.2015г. по адресу г. Сочи, ул. Макаренко 8-а, 

ауд. 401 (кафедра общей психологии и социальных коммуникаций СГУ). 
Конкурсанты будут приглашены для участия в секциях и мастер-классах XIV 

Всероссийской научно-практической конференции «Дружининские чтения-2015» 

(21-23 мая 2015г.) 

По результатам оценки работ будут объявлены призеры конкурса. 

 
Подведение итогов конкурса и вручение призов пройдет на открытии 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Дружининские чтения-2015» 

(21 мая 2015г.) 

по адресу ул. Макаренко 8-а  

в зале студенческого культурного центра СГУ 
Информация по тел.  

298-13-96 (кафедра общей психологии и социальных коммуникаций) 

8 918 207 87 31 Макаревская Юлия Эдуардовна (направление «Психология»)  

8 965 477 17 76 Каменская Ксения Сергеевна (направление «Реклама и СО»)  



Заявка участника 

конкурса творческих работ старшеклассников 

по теме  

______________________________ 

 

 

 

«____»____________2015             ___________________________ 

              (дата)       (подпись участника) 

                                                                                          

                                                                                          ________________________ 
                                                                                       (подпись руководителя) 
 

Фамилия: 

 

Имя, отчество: 

Пол: Дата рождения: 

Контактный тел (участника): 

e-mail (участника): 

 

Школа (полное название, №, адрес): 

 

Класс: 

Тел (школы): 

 

Факс (школы): 

Название работы:  

Форма работы: 

(подчеркнуть) 

- эссе 

- стихотворение 

- презентация 

- видеоролик 

- интервью 

Объем работы 

(стр./слайд/мин.) 

 

 

Руководитель (ФИО, должность, контактный тел): 

 

 



Критерии оценки работ, представленных на конкурс 

(информация для руководителей работами школьников): 

 

 Соответствие содержания работы заявленной теме конкурса. 

 Соответствие стиля изложения выбранной форме (эссе, 

поэзия, презентация, видеоролик, интервью). 

 Беглость мышления, отраженная в работе (множество идей, 

возможных решений темы, использование стандартных объектов в 

нестандартных ракурсах). 

 Гибкость подхода к освещению темы (разнообразие стратегий 

раскрытия темы, рассмотрение различных точек зрения). 

 Оригинальность подхода к раскрытию темы (глубина и 

необычность идей и решений по теме). 

 Детальность проработки темы (степень развития и разработки 

каких-либо идей, сюжетов по теме). 

 


