
Конкурс: «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА:  

ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОСТЬ,  БУДУЩЕЕ» 

 

Информационное письмо. 

«Чтобы быть хорошим преподавателем, 

 нужно любить то, что преподаёшь,  

и любить тех, кому преподаёшь»  

В. Ключевский 

 

В марте 2020 года Поволжский православный институт проводит открытый 

конкурс для учащихся старших классов «Начальная школа XXI века: традиции, 

современность, будущее». 

Цель проведения конкурса: развитие интереса школьников к изучению 

педагогической науки, поднятие престижа профессии педагога, поддержка творческих 

идей по повышению эффективности учебного процесса и воспитательной работы в 

образовательных учреждениях, создание условий реализации потенциала школьников. 

Задача участников конкурса: представить собственные идеи, творческие работы, 

проекты, тематически связанные с различными областями образования, вопросами 

развития детей. 

Участники конкурса. В конкурсе «Начальная школа XXI века: традиции, 

современность, будущее» могут принять участие школьники старших классов любого 

региона Российской Федерации. Участие в конкурсе является бесплатным.  

Форма проведения: очно/заочная.  

Основные даты проведения конкурса. 

С 26 февраля по 15 марта – заочный этап, регистрация участников и подача 

конкурсных работ. 

20 марта – подведение  итогов заочного этапа, объявление результатов, 

приглашение конкурсантов на очный этап. 

25 марта – очный этап, подведение итогов конкурса, награждение участников. 

Конкурсант может принять участие в нескольких номинациях.  

Все работы должны быть представлены в авторской разработке и самостоятельно 

выполнены участником конкурса. 

 



Номинации конкурса: 

1.  «Проект «Моя начальная школа» 

На конкурс принимается проектная идея создания начальной школы. Идея должна, 

соответствовать общей теме конкурса, быть оригинальной и отражать личную 

позицию конкурсанта. 

 

2. «Фоторепортаж «Мир детства»  

На конкурс представляется серия авторских  любительских фотографий с 

комментариями к ним, выполненных участником конкурса (5-7 фото), которые 

раскрывают психологические особенности детей 7-10 лет.  

Более подробно с требованиями к конкурсным работам по номинациям и 

критериями оценки можно ознакомиться в Положении о конкурсе.  

Все участники заочного и очного этапов награждаются сертификатами, победители 

очного этапа – дипломами, руководители, готовящие участников конкурса, - 

благодарственными письмами. 

Организатором конкурса является кафедра педагогики и психологии Поволжского 

православного института. 

Заведующий кафедрой – Денисова Елена Анатольевна, e_a_denisova@mail.ru   

Вопросы можно задать координатору конкурса по телефону 89879608854, 

Малышева Ирина Владимировна, по электронной почте – M.I.V.1962@mail.ru 

 

Заявка 

участника конкурса: «Начальная школа XXI века: традиции, современность, будущее» 

Данные участника конкурса 

Ф.И.О. город школа класс контактный 

телефон 

электронный 

адрес 

      

Выбор номинации (участник имеет право выбрать обе номинации) 

номинация, выбранная 

участником конкурса 

Номинация:  

Проект «Моя начальная школа» 

 

Номинация: 

Фоторепортаж  «Мир детства»  

 

в соответствующей 

графе указать 

«участвую» 

  

Данные руководителя участника конкурса 

Ф.И.О. город место работы должность контактный 

телефон 

электронный 

адрес 

      

Заявки и конкурсные работы высылаются единым письмом по адресу: 

shoolfuture@pravinst.ru 
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