1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок
организации и проведения конкурса эссе по психологии «Психология –
наука о человеке и животных» (далее – Конкурс).
1.2. Конкурс направлен на развитие профессиональных навыков,
популяризацию современного психологического знания и повышение
авторитета направлений подготовки и специальностей «Психология»,
«Ветеринария», «Зоотехния», «Ветеринарно-санитарная экспертиза» в
обществе.
1.3. Конкурс проводится Государственным образовательным
учреждением высшего профессионального образования «Донбасская
аграрная академия» при поддержке Методического центра управления
образования администрации города Макеевка.
2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью конкурса эссе по психологии «Психология – наука о
человеке и животных» является содействие будущей профессиональной
ориентации, формированию креативного, творческого мышления,
популяризации психологических знаний, повышению престижа
профессий «Психолог», «Ветеринар», «Зоотехник», «Агроном», поиску
талантливой молодежи и развитию у нее навыков самопрезентации и
презентации своих работ.
2.2. Для выполнения данной миссии поставлены следующие задачи:
- определить уровень осведомлённости учащихся об использовании
знаний в области психологии;
- способствовать формированию осознанного выбора учащимися
профессии;
- активизировать
творческую
активность,
информационнокоммуникативную деятельность школьников;
- содействовать распространению информации о профессиях
«Психолог», «Ветеринар», «Зоотехник», «Агроном и др.;
- формировать позитивное мышление относительно профессий
«Психолог», «Ветеринар», «Зоотехник», «Агроном»;
- проводить профориентационную работу среди учащихся.
3. Участники Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе приглашаются учащихся 9 - 11 классов
общеобразовательных школ Донецкой Народной Республики.
3.2. Количество участников от одной образвательной организации: 15 человек.

4. Порядок организации и проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится с 25 февраля по 21 апреля 2022 года.
4.2. Конкурс проводится в три этапа:
I этап – предоставление конкурсных работ участниками – с 25
февраля по 25 марта 2022 года.
II этап – экспертиза конкурсных работ и определение победителей в
каждой категории – с 26 марта по 15 апреля 2022 года.
III этап – награждение победителей и участников – 21 апреля 2022 г.
4.3. Для
организации
и
проведения
Конкурса
создается
организационный комитет (Приложение 1). Состав оргкомитета
утверждается приказом ректора ГБОУ ВПО ДОНАГРА.
4.4. Оргкомитет организовывает: проведение Конкурса, его
информационную поддержку, составляет план работы Конкурса,
осуществляет прием работ от участников, формирует документацию,
необходимую для проведения Конкурса.
4.5. Организационный комитет осуществляет свою деятельность на
принципах объективности и открытости.
5. Условия участия в Конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе необходимо до 25 марта 2021 года
послать по электронному адресу konkurseccepsihology@yandex.ua эссе на
одну из заданных тем и заполненную анкету участника (Приложение 1).
5.2. Эссе учащихся могут подаваться для участия в Конкурсе по
таким направлениям и темам:
Направление «Психология животных»
- Поведение животных: инстинкты или сознание?
- Способны ли животные к обучению?
- Доброе слово и кошке приятно (есть ли у животных эмоции?)
- Поведение животных в экстремальных ситуациях.
- Можно ли оказывать психологическую помощь при помощи
животных?
- Если бы животные могли говорить, чтобы они нам сказали?
- Как я нашел друга в лице своего питомца?
Направление «Психология человека»
- Как наладить диалог с родителями?
- Мой способ бороться с ленью.
- Как сказать «Нет!» вредным привычкам.
- Проявления зависимого поведения: причины и преодоление.
- Страх и тревога: наши природные регуляторы или назязанность
общества?

- Молодежные субкультуры: способ самоидентификации или бегство
от действительности?
- Реальная действительность: мой взгляд на жизнь
- Самопознание как способ принятия другого
- Гуманизм и толерантность как вызов обществу
- Умение взять на себя ответственность как характеристика зрелой
личности
- Противоборство и единство добра и зла в современном мире
5.3. Требования к написанию и оформлению :
Объем - до 2 страниц.
Все работы предоставляются в электронном виде в формате «doc»
текстового редактора Microsoft Word, поля со всех сторон - 20 мм, шрифт
Times New Roman, кегль - 14, интервал - 1. Название эссе – большими
буквами посредине строки, ниже, через интервал инициалы и фамилия
автора, название учебного заведения. Ниже, через интервал – текст эссе.
5.4. Оргкомитет оставляет за собой право вернуть авторам поданные
работы для доработки и устранения недостатков. Об этом им будет
сообщено по электронной почте, указанной в заявке.
6. Оценивание конкурсных работ и награждение победителей
6.1. Оценивание конкурсных работ проводится на основании таких
критериев:
 соответствие содержания работы идее конкурса;
 креативность;
 оригинальность теста (работы проверяются в программе
«Антиплагиат»;
 личностно-эмоциональный подход к проблеме;
 качество оформления.
Максимальная оценка – 50 баллов.
6.2. Судейская коллегия определяется организаторами конкурса.
Состав жюри формируется из числа профессорско-преподавательского
состава ДОНАГРА. Задача жюри – определить лучшие работы по каждой
теме, руководствуясь принципами беспристрастности, справедливости и
честности.
6.3. Путем выставления и суммирования баллов по каждой
конкурсной работе по установленным критериям жюри определяет
победителей в каждой теме, присуждая им дипломы I, II и III степени.
6.4. Члены судейской коллегии на основании своих собственных
творческих суждений могут внести предложение организационному
комитету и наградить грамотами участников конкурса.

6.5. Участники Конкурса, а также их руководители получат
сертификат участника, необходимость которого нужно указать в анкете
участника конкурса (Приложение 2).
6.6. Баллы, полученные за победу и участие в конкурсе, могут быть
учтены при поступлении в Донбасскую аграрную академию на ряд
специальностей и направлений подготовки.
6.7. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
состоится 21 апреля 2022 г. в 14.00 в ауд. 213 по адресу: г. Макеевка, ул.
Островского, 16 (1 корпус Донбасской аграрной академии). В связи с
ведением режима повышенной готовности награждение может состояться
в дистанционном формате. Для уточнения информации предварительно
связывайтесь с ответственным за мероприятие по нижеприведенным
телефонам и адресу электронной почты.
6.7. Информация об итогах конкурса будет размещена на
официальном сайте ГОУ ВПО «Донбасская аграрная академия» в разделе
«Новости» 22 апреля 2022 года.
6.9. Контактная информация оргкомитета:
Старший преподаватель кафедры психологии Литвинова Руслана
Мирославовна.
Тел.
(071)
479-13-21
E-mail:
konkurseccepsihology@yandex.ua

Приложение 1
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА ЭССЕ ПО
ПСИХОЛОГИИ
«ПСИХОЛОГИЯ – НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ И ЖИВОТНЫХ»
Председатель организационного
комитета:
Заместитель председателя
организационного комитета:

Члены организационного
комитета:

Косенко Н.В.,
методист – психолог методического
центра
управления
образования
администрации города Макеевки
Рядинская Евгения Николаевна,
Доктор психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой психологии
ГБОУ ВПО «Донбасская аграрная
академия»
Губарь Ольга Михайловна,
заведующий кафедрой социальногуманитарных
и
политических
дисциплин, кандидат философских
наук, доцент ГБОУ ВПО «Донбасская
аграрная академия».
Богрова Кристина Борисовна,
кандидат
психологических
наук,
доцент кафедры психологии ГБОУ
ВПО
«Донбасская
аграрная
академия».
Литвинова Руслана Мирославовна,
старший
преподаватель
кафедры
психологии ГБОУ ВПО «Донбасская
аграрная академия».

Приложение 2
АНКЕТА
участника конкурса «ПСИХОЛОГИЯ – НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ И
ЖИВОТНЫХ»
ФИО (полностью)
Дата рождения
Школа, класс
Научный руководитель
(ФИО полностью,
должность)
Контактные телефоны
руководителя:
конкурсанта:
E-mail
руководителя:
конкурсанта:
Тема эссе
В какое учебное заведение
планируете поступать и на
какую специальность?
Нужен ли Вам сертификат
участника?

