
 
 



• Лингвистика 

• Социально-гуманитарные науки (философия, социология, культурология, история, 

обществознание, право, экономика и пр.) 

• Естественные науки (окружающий мир, физика, география, геология, биология, химия, 

экология) 

• Валеология, анатомия и физиология  

• Математика 

• Информатика и информационные технологии 

• Основы духовно-нравственной культуры народов России 

• Искусство (этика, эстетика, мировая художественная культура, изобразительное искусство и 

архитектура) 

• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

• Краеведение 

• Экскурсионная деятельность и туризм 

• Педагогика 

• Психология 

• Логопедия 

• Дефектология 

• Методика преподавания отдельных предметов  

• Теория и методика среднего профессионального образования 

• Теория и методика высшего образования 

• Менеджмент в образовании 

• Управление образовательными системами 

 

5. Формы представления конкурсных работ 

• Исследовательские проекты 

• Социальные проекты 

• Курсовые работы 

• Выпускные квалификационные работы 

• Магистерские диссертации 

• Научно-методические статьи (опубликованные в журналах, сборниках конференций и др.) 

• Научно-методические статьи (неопубликованные) 

 

6. Условия проведения Конкурса 
6.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, соответствующие предъявляемым 

требованиям. Конкурсные материалы должны быть представлены на русском языке и содержать: 

• заявку; 

• текст конкурсной работы; 

• копию документа, подтверждающего оплату организационного взноса за участие в конкурсе 

в установленном размере; 

• копию отзыва руководителя конкурсной работы с рекомендацией к участию в конкурсе, 

подписью и печатью образовательного учреждения; 

• копию согласия на обработку персональных данных (для лиц, не достигших 18 лет, согласие 

заполняет родитель ребенка (или законный представитель). 

Для участия в Конкурсе необходимо прислать на электронный адрес 

aggpu.konkurs.mir@yandex.ru с указанием темы письма: «Конкурс Как прекрасен этот мир» 

следующие документы (файлы называть фамилией участника и названием документа): 

• заявка (обязательно в редакторе Microsoft Word) (например: Иванов В.П. Заявка); 

• конкурсная работа (например: Иванов В.П. Работа); 

• отсканированная (или фото) квитанция об оплате (например: Иванов В.П. Оплата); 

• отсканированный (или фото) отзыв руководителя конкурсной работы (например: Иванов 

В.П. Отзыв); 

mailto:aggpu.konkurs.mir@yandex.ru


• отсканированное (или фото) согласие на обработку персональных данных (например: Иванов 

В.П. Согласие). 

6.2. Работа должна быть представлена в электронном виде (на русском языке): 

• объем материалов: исследовательские проекты, социальные проекты, курсовые работы – 25-

30 страниц формата А4, выпускные квалификационные работы – до 60 стр. формата А4, научно-

методические статьи – до 10 стр. формата А4 

• редактор Microsoft Word 2003/2007 

• межстрочный интервал – 1,5; шрифт – Times New Roman 14 pt; параметры страницы – со 

всех сторон поля по 2 см; выравнивание текста по ширине; абзацный отступ – автоматически   (1 

см); 

• приложения (по необходимости: это могут быть отсканированные анкеты, фотографии, 

видеоматериалы, мультимедиа-презентации, рисунки, схемы и пр.). 

6.3. Титульный лист должен содержать: 

• страна (государство) 

• название образовательного учреждения 

• название конкурса; 

• категория участника; 

• направление конкурса; 

• форма представления конкурсной работы (для опубликованной статьи указать выходные 

данные); 

• название работы; 

• ФИО ученика (студента), принадлежность к учреждению (класс, группа, курс, факультет и 

т.п.); 

• ФИО руководителя конкурсной работы (место работы, должность). 

6.4. Примерная структура конкурсной работы: 

• введение: актуальность, цель и задачи, методы и сроки выполнения; 

• основное содержание с указанием используемых методик и описанием полученных (или 

ожидаемых) результатов; 

• выводы и обобщения (рекомендации); 

• заключение; 

• список информационных источников; 

• приложения. 

6.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

• актуальность работы; 

• полнота, глубина и логика раскрытия темы; 

• оригинальность;  

• грамотный анализ полученных (или ожидаемых) результатов;  

• формулировка выводов и обобщений в соответствии с темой. 

Научно-методические статьи должны соответствовать требованиям: научная и теоретическая 

значимость, логика раскрытия темы, грамотная и четкая формулировка выводов и обобщений, 

завершенность и структурированность. 

Обязательное требование к содержанию: конкурсная работа должна включать ссылки на 

используемые источники, должно соблюдаться авторское права на интеллектуальную 

собственность. 

6.6. Материалы, удовлетворяющие установленным требованиям, признаются допущенными к 

участию в Конкурсе и направляются на экспертизу. Экспертиза работ осуществляется 

преподавателями АГГПУ имени В.М. Шукшина. 

6.7. В зависимости от содержания и количества присланных работ, в каждом из указанных 

направлений Конкурса могут быть выделены различные номинации. 

6.8. Присланные работы не будут выставляться в сетях Интернет и не будут использоваться 

сотрудниками вуза в личных целях. 

 



7. Подведение итогов Конкурса 

7.1. Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами победителей по 

степеням, остальные участники – дипломами лауреатов Конкурса. Научные руководители – 

благодарственными письмами.  

7.2. Результаты размещаются на сайте http://www2.bigpi.biysk.ru/wwwsite/news.php не позднее 

двух недель с момента окончания Конкурса. В списках победителей и лауреатов будут указаны: 

ФИО участника, название конкурсной работы, название образовательного учреждения, результат 

участия. 

7.3. Наградные документы будут высланы в электронном варианте по указанному каждым 

участником электронному адресу. 

 

8. Организационные вопросы 

8.1. Заявка на участие в Конкурсе оформляется в соответствии с образцом (приложение 1). 

8.2. К каждой работе прилагается Согласие на обработку персональных данных (приложение 

2). 

8.2. Организационный взнос составляет 400 руб. (в том числе НДС) согласно смете и вносится 

наличными в кассу ВУЗа либо перечислением на расчетный счет АГГПУ им. В.М. Шукшина 

(образец платежного поручения  в приложении 3). Оргвзнос включает экспертизу конкурсных 

работ. 
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Приложение 1 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ) 

КОНКУРСЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ПРОЕКТНЫХ И НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

РАБОТ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» 

(13-24 апреля 2020 г.)  
  

Категория: учащиеся 1-11 классов образовательных учреждений 

 

Название конкурсной работы  

Форма представления конкурсной работы  

Категория участника  

Направление конкурса  

ФИО автора (полностью), класс  

Страна (государство), название образовательного 

учреждения (полностью и сокращенно) 

 

ФИО руководителя конкурсной работы (полностью), место 

работы, должность 

 

Контактный телефон и e-mail (для пересылки наградных 

документов в электронном варианте) 

 

 

Категории: учащиеся учреждений среднего профессионального образования; студенты 

высших учебных заведений: бакалавры, магистры 
 

Название конкурсной работы  

Форма представления конкурсной работы  

Категория участника  

Направление конкурса  

ФИО автора работы (полностью), факультет, институт, 

курс, направление и профиль подготовки 

 

Страна (государство), название образовательного 

учреждения (полностью и сокращенно) 

 

ФИО руководителя конкурсной работы (полностью), место 

работы, должность 

 

Контактный телефон и e-mail (для пересылки наградных 

документов в электронном варианте) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

СОГЛАСИЕ  

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  
 

Я, _______________________________________________________________, 
(ФИО) 

№ телефона__________________________________________________________ 

Электронный адрес________________________________________________ 

Место учебы или место работы (должность)____________________________ 

________________________________________________________________ 

даю свое согласие на обработку моих (моего ребенка) персональных данных, относящихся 

исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество, 

номер телефона, электронный адрес, место учебы или место работы (должность).  

Я даю согласие на использование моих (моего ребенка) персональных данных исключительно 

в целях проведения Всероссийского (с международным участием) конкурса исследовательских, 

проектных и научно-методических работ учащихся и студентов «Как прекрасен этот мир» (13-24 

апреля 2020 г., АГГПУ имени В.М. Шукшина)  и выставления его результатов на сайте вуза, а 

также на хранение данных на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих 

(моего ребенка) персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше 

целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по 

обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление 

любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что  АГГПУ имени В.М. Шукшина гарантирует  обработку  моих  

(моего ребенка) персональных данных
  

в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.
      

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в 

течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему  письменному заявлению.   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

 

 "____" ___________ 2020г.                       _______________ /_______________/ 
                                                                                  Подпись                         Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

    0401060 

Поступ. в банк 

плат.  

Списано со сч. 

плат.   

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        

 Дата  Вид платежа   

 

Сумма 

прописью 
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН  хххххххххх КПП  ххххххххх Сумма ххх-хх 

ХХХХХ 

Сч. № хххххххххххххххххххх 

Плательщик  

ХХХХ БИК ххххххххх 

Сч. № хххххххххххххххххххх 

Банк плательщика  

ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БИК 040173001 

Сч. №  

Банк получателя 

ИНН  2226020370 КПП  220401001 Сч. № 40501810401732000002 

УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. 

Шукшина  л/с 20176Х82250) 

Вид 

оп. 
01 

Срок 

плат. 
 

Наз. 

пл. 
0 

Очер. 

плат. 
5 

Получатель Код 0 Рез. поле  

 01705000 0 0 0 0 0 

00000000000000000130 Оплата за конкурс «Как прекрасен мир» за (ФИО участника) 

Назначение платежа оргвзнос «Как прекрасен мир» за (ФИО участника) 

 Подписи Отметки банка 

   

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Банковские реквизиты АГГПУ 

 

1. Полное 

наименование 

организации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение  высшего образования «Алтайский государственный 

гуманитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина»     

2. Сокращенное 

наименование  

АГГПУ им. В.М. Шукшина 

3. ИНН 2226020370 

4. КПП 220401001 

5. ОКПО 02079098 

6. ОКТМО 01705000 

7. ОКФС 12 

8. ОГРН 1022200561756 

9. ОКОГУ 1322500 

10. ОКОНХ 9211 

11. ОКОПФ 75103 

12. ОКВЭД (основной) 80.30.1 

13. Режим 

налогообложения 

ОСНО 

 

 

14. 

Банковские 

реквизиты 

 

Наименование 

банка  

Отделение Барнаул г. Барнаул 

БИК банка 040173001 

Расчетный счет 40501810401732000002 

Платежное 

наименование 

УФК по Алтайскому краю (АГГПУ им. В.М. Шукшина л/с 

20176Х82250) 

15. Юридический адрес 659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко 53 

16. Почтовый адрес 659333, Алтайский край, г. Бийск, ул. Владимира Короленко 53 

17. ФИО ректора Мокрецова Людмила Алексеевна (действует на основании 

Устава) 

18. ФИО главного 

бухгалтера 

Верясова Лариса Юрьевна 

19. Телефон, факс 8 (3854) 41 64 34 

 

КБК 00000000000000000130 

 

 


