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Участниками конкурса могут стать учащиеся, студенты российских и 

зарубежных вузов. Допускается только индивидуальное участие в Конкурсе.  

На Конкурс может быть представлена только одна работа конкурсанта по 

одному из направлений. 

Проведение конкурса направлено на достижение следующих целей: 

   выявление творчески одаренной молодежи и формирование 

кадрового потенциала; 

    обмен опытом работы российских и зарубежных высших учебных 

заведений по подготовке будущих учителей. 
Проведение конкурса направлено на реализацию следующих задач: 

    совершенствование качества подготовки будущих учителей; 

    повышение интереса студентов к избранной профессии учителя; 

   развитие личностного потенциала и творческих способностей 

студентов; 

    создание базы данных методических идей для преподавателей ВУЗов 

и учителей. 
Для участия в Конкурсе принимаются учебно-методические разработки по 

следующим направлениям: 

- Исследовательские работы "Кросскультурная психология и 

мультикультурная педагогика". 

- Проектные работы "Мультикультурная школа". 

- Разработки  внеурочных мероприятий "Диалог культур". 

- Рисунки, плакаты "Мультикультурное образование". 



- Сочинения и  эссе   «Портрет современного учителя». 

Конкурс проводится с 1 ноября 2018 г. по 14 декабря 2018 г. 

С 1 октября 2018 г. по 1 декабря 2018 г. принимаются заявки  и  конкурсные  

работы  участников. В период со 2 декабря по 13 декабря 2018 г. проводится 

экспертиза представленных работ, подведение итогов Конкурса. 

Торжественное награждение победителей состоится в Казанском 

федеральном университете 14 декабря 2018 г.  

Оргкомитет высылает подтверждение о получении заявки  и конкурсной 

работы участника. После этого представленные материалы направляются на  

экспертизу.   

Прием заявок и конкурсных работ осуществляется  с 1 ноября 2018 г. - по 

1 декабря 2018 г. 

Для участия в конкурсе необходимо отправить до 1 декабря 2018г. на адрес 

оргкомитета конкурса   konkurs-pps2 @mail.ruзаявку установленного образца 

(см. Приложение 1) и конкурсные материалы, оформленные в соответствии с 

требованиями (см. ниже). Также конкурсные работы могут быть направлены 

через почту России или иными способами доставки по указанному ниже 

адресу. 

Если работа принимается к участию в конкурсе, на электронный адрес, с 

которого были отправлены  заявка и конкурсные материалы, высылается 

квитанция для оплаты оргвзноса (оргвзнос составляет 200 рублей).  

Требования к оформлению конкурсных работ: 

Правила оформления текста конкурсной работы: редактор 

MicrosoftWord для Windows. Параметры текстового редактора: все поля по 2 

см; шрифт TimesNewRoman, размер – 14; межстрочный интервал – 1,5; 

выравнивание по ширине; абзацный отступ 1 см; ориентация листа – 

книжная. Рисунки, выполненные в MS Word, не принимаются. Все рисунки и 

таблицы должны быть пронумерованы и снабжены названиями или 

подрисуночными подписями. 

Рисунки плакаты в бумажном варианте могут быть направлены через 

почту России. 

По вопросам  участия в конкурсе обращаться по адресу: 420021, г. 

Казань, Институт психологии и образования КФУ, ул. М.Межлаука, 1, 

каб 308.  

 

Контактные телефоны: 

(843)2925651 – кафедра  дошкольного и начального  образования 

89061120794 – Камалова Лера Ахтямовна 

89196305991 -Громова Чулпан Раесовна 

 

 



 

Приложение 1 

ЗАЯВКА   

на участие  в Международном  конкурсе 
 исследовательских, проектных и творческих работ студентов  

«Учитель в мультикультурном мире» 

 
Ф.И. О.участника 

(полностью)  

 

Возраст   

Название образовательного 

учреждения  

 

 

Город/ Страна    

Название направления конкурса    

Тема конкурсной работы    

Ф.И.О, должность, место работы  

руководителя конкурсной работы  

 

 

Контактный телефон   

Адрес электронной почты   

 

 

Почтовый адрес участника (с 

индексом) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

ТРЕБОВАНИЯ  

к структуре и содержанию  исследовательских и проектных 

конкурсных работ  
 

 

1. Титульный лист  (место выполнения работы, тема,  фамилия, имя 

автора работы, ФИО руководителя, год).    

2. Введение   (актуальность   темы  работы,   постановка и 

формулировка проблемы, разработанность исследуемой проблемы).   

3. Содержательная часть (с описанием методик и результатов 

исследования).   

4. Заключение.    

5. Список используемой литературы и интернет-источников.   

6. Приложение . 

Объем работы до 15 стр. печатного текста (без приложения). 

Конкурсная работа отправляется в электронном виде.   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

к структуре и оформлению творческих конкурсных работ 

 

1. Сочинение, эссе должно содержать титульный лист  (место 

выполнения работы, тема,  фамилия, имя автора работы, ФИО 

руководителя, год). 

2. Со второй страницы начинается текст сочинения, эссе. 

3. Рисунки плакаты могут выполняться в формате А4, А3,А2.  

4. Рисунок, плакат в нижнем правом углу должен содержать следующую 

информацию: Ф.И.О. автора, ВУЗ, страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

КРИТЕРИИ 

оценки конкурсных работ 

 

Критерии оценки  исследовательских и проектных работ: 

 

1.Актуальность проблематики проектной работы; 

2.Глубина исследования и объем изученного материала; 

3.Оригинальность раскрытия темы и предлагаемых решений; 

4.Уровень самостоятельности  при работе над проектом; 

5.Практическая направленность проектной работы; 

6.Логичность, конкретность и грамотность изложения материала. 

 

 

 

Критерии оценки творческих работ: 

 

1.Глубина содержания и уровень раскрытия темы;   

2.Органичность содержания и формы работы;   

3.Выразительность применяемых средств и методов;   

4.Оригинальность идеи, новаторство, творческий подход;   

5.Аккуратность и качество исполнения работы.   

 


