
ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ННГУ им.Н.И.ЛОБАЧЕВСКОГО 

АССОЦИАЦИЯ СПОРТИВНЫХ ПСИХОЛОГОВ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 
научных студенческих проектов 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА 

1. Общие положения  

1.1. Конкурс проектов проводится в рамках ежегодной научно-практической 

конференции «Современные подходы к оптимизации процесса физического 

воспитания, спортивной тренировки и оздоровления населения» и направлен на 

поддержку талантливой молодежи, авторов научно-практических идей в области 

современных психологических технологий, связанных со спортом высших достижений, 

массовым спортом и физической культурой. 

1.2. Нормативно-правовой основой Конкурса являются приказ ректора ННГУ о 

проведении конкурса в рамках XXI Международной научно-практической конференции 

«Современные подходы к оптимизации процесса физического воспитания, спортивной 

тренировки и оздоровления населения» и настоящее Положение.  

1.3. Настоящее Положение определяет порядок организации и реализации Конкурса.  

2. Цели и задачи Конкурса  

2.1. Целями и задачами Конкурса являются:  

- ознакомить участников и посетителей Конференции с возможностями, 

предоставляемыми современными психологическими технологиями в организации 

учебно-тренировочного процесса, повышении интереса населения к занятиям спортом 

и физической культуре; 

- предоставить возможность студентам заявить о себе в рамках конференции, 

получить оценку своих разработок экспертным и научным сообществом; 

- поднять интерес студентов к научной и практической деятельности, через 

непосредственное ознакомление с ее процессом и результатами, живое общение и 

обмен опытом с ее участниками. 

3. Сроки реализации Конкурса  

3.1. Конкурс реализуется в рамках конференции 09 декабря 2022г.  

4. Организация и порядок реализации Конкурса  

4.1. Участие в Конкурсе является неотъемлемой частью конференции.  

4.2. Конкурс реализуется с использованием ресурсов ННГУ им.Н.И.Лобачевского.  

4.3. В конкурсе принимают участие научные проекты применения современных 

психологических технологий в спортивной деятельности, разработанные студентами 

бакалавриата, магистратуры, аспирантуры совместно с научными руководителями. 

4.4. Конкурс проводится в виде онлайн экспозиции, развернутой на сайте 

конференции. 



4.5. Для публикации в сборнике статей XXI Международной научно-практической 

конференции принимаются тексты статей научных работ согласно требованиям, 

изложенным в информационном письме Конференции. 

4.6. Форма участия: 

• предварительное размещение текстовых материалов, презентаций и видео; 

• в день проведения конференции - защита в форме доклада, сопровождаемого 

презентацией или видео, ответы на вопросы участников конференции; 

4.7. Каждый проект разрабатывается индивидуально или группой обучающихся, 

которая не превышает 2 человек.  

4.8. Для участия в конкурсе краткая (до 1000 знаков с пробелами) аннотация проекта 

на русском, английском или ином языке (в последнем случае иноязычный текст 

настоятельно рекомендуется сопроводить авторским переводом на русский) должна 

быть направлена для экспертизы на соответствие целям и условиям конкурса в адрес 

электронной почты conf@fks.unn.ru не позднее 21.11.2022.  

4.7. Представляя проекты на Конкурс, участники соглашаются на публикацию в 

открытых источниках информации о проекте, представленной в форме аннотации 

и(или) презентации.  

5. Подведение итогов и награждение победителей конкурса 

Итоги конкурса определяются жюри или голосованием участников конференции (на 

усмотрение организаторов конференции). 

Победители конкурса награждаются дипломами и ценными подарками. Научные 

руководители участников конкурса отмечаются благодарственными письмами. 

Критерии оценки проекта: 

• Соответствие проекта условиям настоящего Положения. 

• Актуальность поставленной проблемы. 

• Научная обоснованность проекта. 

• Востребованность идеи проекта в практике работы со спортсменами, тренерами, 

родителями. 

• Новизна идеи проекта. 

•  Наличие результатов внедрения в практику работы. 

• Качество оформления презентации научного проекта. 

• Степень владения материалом докладчика. 

6. Контактные данные организаторов конкурса 

Материалы для участия в Конкурсе представляются в Оргкомитет Конкурса 

студенческих проектов по электронной почте conf@fks.unn.ru. 

Методическая и консультативная помощь участникам конкурса осуществляется только 

через электронную почту Конкурса. 



Приложение А 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в конкурсе научных студенческих проектов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И МАССОВОГО СПОРТА 
 

1. Фамилия, имя, отчество автора(ов)  

2. Место учёбы  

3. Адрес электронной почты  

4. Название проекта  

5. Фамилия, имя, отчество научного 

руководителя проекта 

 

6. Контактный телефон  

7. Заявитель - участник Конкурса подтверждает, 

что: является автором представленных на 

Конкурс материалов 

 

8. Наличие статьи для публикации в сборнике 

материалов конференции 

 

 


