«29» апреля 2022 г.

№1-22

ПРИКАЗ
0 проведении
Конкурса научно-исследовательских работ
по духовно-нравственному развитию и воспитанию
В целях укрепления взаимодействия светской и церковной систем
образования через выявление и распространение лучших методик
научно-исследовательской деятельности в сфере духовно-нравственного
воспитания и образования граждан Российской Федерации в
соответствии с Положением о Конкурсе научно-исследовательских
работ по духовно-нравственному развитию и воспитанию (далее Конкурс)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести Конкурс в период с 30 апреля по 10 июня 2022 г.
2. Утвердить Конкурсную комиссию в следующем составе:
протоиерей Владимир Хулап - проректор СПбДА, председатель
иерей Виктор Матяшов
иерей Илия Макаров
иерей Иоанн Никитин
Астэр И.В.
Павлова В.А.
Лебедева О.Н.
3. Довести информацию о Конкурсе потенциальным участникам
Конкурса посредством рассылки Положения о Конкурсе (Приложение
1).
4. Организовать работу Конкурсной комиссии в соответствии с
Положением о Конкурсе.

5. Обеспечить представление в Научно-методический отдел протокол
заседания конкурсной комиссии (Приложение 2) с ведомостью оценок
работ участников (Приложение 3), в срок до 24 июня 2022 года.
6. Организовать награждение авторов работ, занявших 1-е, 2-е, 3-е места.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора
Ассоциации иерея В.Матяшова.
Исполнительный директор
Ассоциации содействия
духовно-нравственному
просвещению
«Покров» прот. Петр Мухин
Контакты: Директор Ассоциации иерей Виктор Матяшов (8-921-942-55-95)

Приложение 1
к приказу исп.директора
от 29 апреля 2022 г. №1-22

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ДУХОВНОНРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ
1. Общие положения
1.1. Конкурс научно-исследовательских работ по духовнонравственному развитию и воспитанию (далее – конкурс) проводится в
целях создания условий для развития научно-исследовательской работы
студентов и педагогов в области духовно-нравственного воспитания.
1.2. Конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов в
рамках Проекта Санкт-Петербургской духовной академии № 21-2009827 «Школа добра и милосердия».
1.3. Цели Конкурса:
- укрепление взаимодействия светской и церковной систем образования
через выявление и распространение лучших методик научноисследовательской деятельности в сфере духовно-нравственного
воспитания и образования граждан Российской Федерации;
- стимулирование научно-исследовательской деятельности студентов и
преподавателей высших образовательных учреждений в области
духовно-нравственного воспитания.
1.4. Задачи Конкурса:
- обобщение имеющейся научно-исследовательской практики духовнонравственного воспитания молодежи в высших учебных заведениях;
- популяризация наиболее эффективных методик духовнонравственного развития и воспитания личности;
- формирование базы данных об имеющемся эффективном опыте
научно-исследовательской,
образовательной
и
воспитательной
деятельности ВУЗов;
1.5. В конкурсе принимают участие студенты бакалавриата и
магистратуры всех форм обучения (в том числе, выпускники 20212022гг.), учителя светских и религиозных образовательных организаций
(в
сфере
дошкольного,
начального
общего,
основного
общего, среднего общего образования),
слушатели
программ
дополнительного профессионального образования.
1.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1.6.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра;
1.6.2. Выпускная квалификационная работа магистра;
1.6.3. Курсовая работа;
1.6.4. Статья (не опубликованная ранее);
1.6.5. Научно-методическая разработка.

1.7. Студенты и выпускники ВУЗов (в т.ч., 2021г. обучения) участвуют
в номинациях 1.6.1 - 1.6.4; педагоги светских и религиозных
образовательных организаций (в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) – в
номинациях 1.6.4. и 1.6.5; слушатели программ дополнительного
профессионального образования представляют свои работы в
номинациях 1.6.3.-1.6.5.
1.8. Приоритетным критерием конкурсного отбора является наличие в
работах научно обоснованных разработок и (или) рекомендаций, в том
числе методических, которые могут быть использованы в
воспитательной деятельности.
1.9. Критерии оценки работ в баллах: актуальность (1-5), теоретическая
и практическая новизна проведенного исследования (1-10),
теоретическое обоснование проблемы (1-4), практическая значимость
работы (1-10), грамотность и этика цитирования (1-5), качество
оформления работы (1-5), апробация результатов работы (1-5).
1.10.
Организационно-методическое
обеспечение
конкурса
осуществляет Санкт-Петербургская духовная академии в партнерстве с
Научно-методическим советом Ассоциации содействия духовнонравственному просвещению «Покров».
2. Порядок и сроки представления и рассмотрения работ
2.1. Для выдвижения научных работ на конкурс необходимо
представить:
– текст научной работы;
– сведения об авторе и научном руководителе (см. Приложение).
2.2. На конкурс представляются работы в электронном виде на
почтовый адрес: orgcomkonf@mail.ru в срок до 10.06.2022 г.
2.3. В случае представления работ с нарушением требований
настоящего Положения конкурсная комиссия имеет право отклонить их
от участия в конкурсе.
2.4. Экземпляры работ, представленные на конкурс, не возвращаются.
2.5. Конкурс проводится в один этап. При равном количестве набранных
балов, решающим является мнение Председателя экспертной комиссии.
3. Порядок награждения победителей и участников конкурса
3.1. На основании протокола итогового заседания конкурсной комиссии
утверждается список победителей конкурса.
3.2. Информация о результатах конкурса размещается на сайте кафедры
церковно-практических дисциплин Санкт-Петербургской духовной
академии https://cpospbda.ru/ не позднее 30 июня 2022г.
3.3. Победители конкурса награждаются дипломами, а их научным
руководителям объявляется благодарность. Лучшие работы будут
опубликованы.
3.4. Участники конкурса награждаются грамотами.

СВЕДЕНИЯ
об авторе и научном руководителе
научной работы, представленной
на конкурс

АВТОР
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. ВУЗ, Факультет
5. Специальность (направление)
6. Квалификация (бакалавр,
магистр)
7. Телефон
8. Адрес электронной почты

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
1. Фамилия
2. Имя (полностью)
3. Отчество (полностью)
4. Место работы
5. Должность
6. Ученая степень
7. Ученое звание
8. Телефон
9. Адрес электронной почты

Приложение 2
к приказу исп.директора
от 29 апреля 2022 г. №1-22

Протокол заседания конкурсной комиссии
«__»_________2022г.

№_____

Председатель - Ф.И.О. (полностью), ученое звание, должность
Секретарь – Ф.И.О.
Члены конкурсной комиссии - Ф.И.О.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: чел.
ПОВЕСТКА ДНЯ: О подведении итогов конкурса научноисследовательских работ
по духовно-нравственному развитию и
воспитанию
СЛУШАЛИ: Фамилия И.О., председателя - (краткое изложение
содержания выступления)
ПОСТАНОВИЛИ: Излагаются формулировки постановления,
включая прилагаемый пункт:
1. Распределить призовые места.

Председатель

__________________ ФИО
подпись

Приложение 3
к приказу исп.директора
от 29 апреля 2022 г. №1-22
Ведомость оценок
работ участников научного направления_______________________________
название номинации
Дата «__»___________ 2022 г.
Член конкурсной комиссии____________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
№ ФИО автора

Тема работы

Оценка
Актть (15)

Теор.
и
практ
новиз
на (110)

Теор.
обосн
овани
е
пробл
емы
(1-4)

Практ
ич.зна
чимос
ть
работ
ы (110)

Грамо
тност
ьи
этика
цитир
. (1-5)

Офор
мление
(1-5)

Апро
б.
иссл.(
1-5)

___________
подпись
Сводная ведомость оценок *
работ участников научного направления_______________________________
название номинации
Дата «__»___________ 2022 г.
№ ФИО
Тема работы
автора

ФИО
Оценка итоговая
научного
руководителя Эксперт Эксперт Эксперт
1
2
3

Общий Место
бал

* К сводной ведомости оценок прилагаются ведомости членов конкурсной
комиссии.

Председатель

___________________ ФИО

Ито
го

