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Наименов
ание  

Описание  Дедлайн Участники, требования к кандидатам  Организ
атор 

Более 
подроб
ная 
инфор
мация 

II 
Междунаро
дный 
конкурс 
исследовате
льских и 
творческих 
работ 
«Сама 
судьба мне 
завещала…
» 

Время неумолимо движется вперед, оставляя 
позади события, даты. У времени есть своя 
память – это мысли, поступки людей, 
история человеческих судеб. Возможно, чьи-
то мысли, поступки, чьё-то творчество 
изменили вашу жизнь. Давайте расскажем об 
этих памятных событиях и именах людей 
вашей республики, края, города, села и т.д. 
на страницах II Международного Конкурса 
исследовательских и творческих работ. Это 
могут быть и книги, и писатели, и поэты, и 
художники, и архитекторы, и музеи, и 
сообщества, и памятники, монастыри, 
исторические события, первопроходцы, 
деятели культуры, искусства или просто те 
люди, которые оставили след в вашей 
судьбе.  
 
Организацию и сопровождение Конкурса 
осуществляют:  
• Интернет–сообщество Профобразование  
• Интернет - издание «Профобразование» 
(свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № 
ФС 77 - 54950 от 08.08.2013 г., ISSN: 2409-
4455)  
• Профконкурс - молодежная редакция 
профобразования (свидетельство о 
регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 55893 от 
07.11.2013 г.)  
 
Организационный взнос для участников 
Конкурса (для оформления Диплома 
Победителя или участника Конкурса) 
составляет 250 рублей. 
 
По вопросам Конкурса обращаться в 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА  
Приём конкурсных работ: с 8 
февраля по 10 мая 2021 
года  
Оценка работ экспертами: с 
11 мая - 17 мая 2021 г.  
Публикация итогов 
Конкурса: 18 мая 2021 года.  

 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
КОНКУРСА  
Цель:  
• выявление, развитие и поддержка 
творческих способностей обучающихся в 
сфере исследовательской и творческой 
деятельности.  
Задачи:  
• способствовать развитию 
исследовательских и творческих 
способностей, воссоздающих воображение, 
образное мышление, эстетическое чувство;  
• содействовать духовно-нравственному и 
патриотическому воспитанию 
обучающихся на основе изучения 
культуры, произведений искусства 
(художественной литературы, 
изобразительного искусства), историко-
документального наследия.  
 УЧАСТНИКИ КОНКУРСА  
В Конкурсе могут принять участие 
студенты всех курсов профессиональных 
образовательных учреждений дневной 
формы обучения и обучающиеся 9-11 
классов общеобразовательных школ. 
Участие в Конкурсе может быть 
индивидуальным (творческие работы) и 
коллективным (исследовательские работы).  
  НОМИНАЦИИ КОНКУРСА  
• Литература (исследовательская, 
творческая работа);  
• Культурология (исследовательская, 
творческая работа).  
• Изобразительное искусство 
(исследовательская, творческая работа);  
ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ 

Организац
ию и 
сопровожд
ение 
Конкурса 
осуществл
яют:  
• 
Интернет–
сообществ
о 
Профобра
зование  
• Интернет 
- издание 
«Профобр
азование»  
Профконк
урс - 
молодежн
ая 
редакция 
профобраз
ования  

Сайт: 
http://пр
офконк
урс.рф/l
oad/127 



оргкомитет:  
Татьяна Николаевна Долгова 
proflitkonkurstd@mail.ru  
По вопросам размещения работ prof-
konkyrs@yandex.ru 

РАБОТАМ  
Общие требования:  
к Конкурсу допускаются авторские 
исследовательские и творческие работы 
(выходящие за рамки учебной программы), 
нигде ранее не публиковавшиеся 
(публикующиеся) и не участвовавшие 
(участвующие) в других конкурсах;  
тема работы должна соответствовать общей 
направленности Конкурса (см п.1);  
название работы определяется 
самостоятельно кураторами и 
обучающимися; 

Всероссийск
ий конкурс 
эссе для 
студентов и 
педагогов 
СПО "Мой 
выбор - 
Профобразо
вание" 

Цели:  
- повышение положительного имиджа 

среднего профессионального образования;  
- продвижение ценностей труда, 

успешности и профессионализма.  
Задачи:  
- способствовать развитию навыков 

творческого мышления и письменного 
изложения собственного видения себя в 
профессии;  

- активизировать поиск современных 
форм и методов самоактуализации себя в 
профессии;  

- стимулировать развитие 
профессиональной культуры и 
информационных компетенций;  

- поддержка профессионального развития 
студентов и педагогов, пропаганда 
позитивного образа студента и педагога 
СПО. 
 
По всем вопросам Конкурса обращаться в 
оргкомитет:  
Андреева Ольга Ивановна, т. 8 989 628 75 30  

Тех поддержка: prof-konkyrs@yandex.ru 
 

Прием конкурсных работ 
осуществляется  
- с 1 января 2021 года по 30 
мая 2021 года.  
Итоги II -этапа подводятся: 1 
марта, 1 апреля, 1 мая, 1 июня 
2021 г. 

Участники Конкурса  
Для участия в Конкурсе 

приглашаются студенты и педагогические 
работники средних профессиональных 
образовательных организаций.  

Участие в Конкурсе может быть 
только индивидуальным. Количество 
участников Конкурса не ограничено. 
Принимая участие в Конкурсе, конкурсант 
подтверждает, что ознакомлен с 
Положением проведения Конкурса и 
выражает свое согласие на участие в нем и 
обработку персональных данных (см. 
приложение). 

Условия участия в Конкурсе  
Конкурс проводится дистанционно, 

на сайте http://профконкурс.рф/stuff/29  
Для участия в конкурсе необходимо 

подать заявку (см. приложение) и оплатить 
организационный взнос в размере 200 руб. 
Информация и инструкция по оплате орг. 
взноса находится на сайте Профконкурс 
http://профконкурс.рф/index/0-5  

Предоставленные материалы не 
должны противоречить этическим нормам и 
законодательству Российской Федерации. 

 
Интернет-
издание 
Профобра
зование,. 
Профконк
урс-
молодежн
ая 
редакция 
профобраз
ования,  

Страница 
конкурса 
http://про
фконкурс
.рф/stuff/
29 
 

Междунаро
дная зимняя 
онлайн 
школа 
«Арктика и 

Язык школы: русский/английский. 
Организаторы: АГАТУ, отдел 
международного и межрегионального 
сотрудничества. 
Со-организаторы: Северный Форум, 

Даты проведения: 22-31 марта 
2021. 
Формат проведения: онлайн, 
площадка ЗУМ. 
Кредиты: 2 ЗЕТ, 78 часов. 

Проблема обеспечения жителей 
Арктики продуктами органического 
земледелия и экологически чистой 
продукции является актуальной с 
научных и практических аспектов. 

АГАТУ, 
отдел 
междунар
одного и 
межрегио

Регистра
ция по 
ссылке: 
https://for
ms.gle/hP

mailto:prof-konkyrs@yandex.ru
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http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/stuff/29
http://%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81.%D1%80%D1%84/stuff/29
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еда» (Arctic 
Food 
Knowledge) 

АГИКИ, ЧГИФКиС, Кафедра 
Североведения (СВФУ). 
Участники (страны): Бразилия, Норвегия, 
Финляндия, Канада, Япония, Казахстан, 
Монголия, Вьетнам. Россия. 
У жителей Арктики и Севера 
наблюдается трансформация 
традиционного питания, предпочтение 
продуктов с консервантами, 
ароматизаторами, различными 
добавками и красителями. Необходимо 
понять как влияет этот процесс на 
состояние здоровья жителей Арктики и 
Севера.  
 
Контакты, руководитель проекта: Ирина 
Дранаева, arctic@agatu.ru телефон 
+79248682585. 

Докладчики ознакомят слушателей с 
производством продуктов на основе 
арктического сырья, технологиями 
выращивания овощей в условиях 
«сдвоенного холода» (криолитозоны и 
низких температур воздуха) и 
сублимированных продуктов с 
удлиненным сроком хранения, а также 
об особенностях селекции 
растениеводства в Арктике. Познакомят 
с исследованиями якутского 
аборигенного скота, коневодства. 
Организаторы приглашают к участию в 
международной зимней школе 
лекторов, ученых, специалистов, 
управленцев, студентов, аспирантов с 
проектами (исследованиями), 
касающимися знаний коренных народов 
о продуктах питания и их взаимосвязи с 
управлением и / или здоровьем. В 
презентациях могут быть рассмотрены 
примеры устойчивости коренных 
народов к продолжению участия и 
передаче знаний о продуктах питания 
посредством исследований. 
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